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ПОМОГИТЕ!
В Абакане, в Малом зале До

ма Советов, состоялось совеща
ние представителей областных 
и городских органов просвеще
ния, здравоохранения, культу
ры, обкома ВЛКСМ , средств 
массовой информации, предста
вителей трудовых коллективов.

Вела совещание заместитель 
председателя исполкома облсо- 
вета Е. Ф. Филатова.

Речь шла о том. чтобы 2 
июня 1990 года провести трех
часовой телемарафон на Аба
канской студии телевидения, 
посвященный проблемам детст
ва. Начнется он с 11 • часов у  
Дома радио.

Цель мероприятия —  не толь
ко пополнить «казну» Хакасско
го областного отделения Совет
ского детского фонда имени 
В. И. Ленина, но и привлечь 
внимание трудовых коллективов

области, жителей городов и сел 
Хакасии к положению детей, 
особенно в неблагополучных, 
малообеспеченных, многодетных 
семьях*, в детскит домах.

Соодан оргкомитет, который 
будет проводить данную акцию, 
намечен план действий.

Все желающие, коллективы 
и жители области, могут пере
числить деньги на счет 707101 
Жилсоцбанка, а также отправить 
детские вещи, игрушки, книги 
по адресу: г. Абакан, ул Р. Лю
ксембург, 90, Дворец пионеров, 
Хакасское отделение Советского 
детского фонда имени В. И. Ле- 
юна.

Давайте не будем равнодушно 
к месту и не к месту повторять 
о том, что «дети —  цветы жиз
ни*, а обнаженным сердцем у в*- 
дим детскую беду и поможем.

А . КОНСТАНТИНОВА.

РАБОТАЕТСЯ 
БЕЗ НАСТРОЕНИЯ

В нынешнюю весну настроение в нашей бригаде совхоза 
«Алтайский» совсем не радостное. Для этого есть несколько 
причин

АГРОПРОМ: ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Как дела, чабаны?

D  АБ О ТАЕ М  теперь на вну- 
' трихозяйственной аренде. 

Звенья коллективного подря
да на третьей ферме созданы 
более семи лет назЬд. Одно звено 
б бригаде занимается выращива
нием зерновых, другое — кор. 
мозаготовительное. Раньше, до 
создания подобных звеньев, 
урожайность зерновых была не 
Быше 8 — 11 центнеров с гекта
ра.

В прошлом году, как все. на
верное. помнят, было совсем 
мало дождей. Звено по выращи
ванию зерновых получило лишь 
13.3 центнера с гектара. И 
вот тут начинается непонятное 
для нас. План по совхозу 15.6 
центнера с гектара. А  у нас 
в договоре записано 18 центне
ров с гектара. Причем в амбар
ном весе. И это. повторяем, на 
самых плохих в совхозе и да
же районе землях. Получи, 
лось, что звенья. кстати не 
только наше, но и все осталь
ные в хозяйстве, договор по 
урожайности зерновых не выпол
нили, а совхоз в целом— да. Мы 
получили урезанную зарплату, 
а совхозные руководители — 
премию.

Нас можно легко упрекнуть: 
зачем, мол. согласились в до
говоре на такие нереальные ус
ловия. а теперь обижаетесь? 
Да. согласились на это в до
говоре. Но сделано это было, 
во-первых, под большим давле
нием руководителей. А  во.вто- 
рых. в результате обмана. Мы 
не были согласны с расчетными 
ценами. Каждый год у  нас в 
совхозе новшества с системой 
оплаты. Приче.м чаше всего не 
в пользу механизаторов. Полу
чился спор с директором сов
хоза Валерием Ивановичем Гор- 
пенченко. с главным экономис
том Верой Михайловной Кова
левой. Мы отказывались от 
навязываемых нам условий. То
гда нам предъявили ультима
тум:

— Не хотите работать зве
ном — работайте по-старому.

А  мы не желаем по-гтарому. 
Звеном гораздо лучше, привык
ли уже. Кроме того, нам тут 
же сказали, что только наша 
бригада не подписала эти ус
ловия. Все другие подписали. 
Это сообщение и решило дело. 
Не захотелось быть этакой бе
лой вороной в совхозе. Поста
вили свои подписи. Только нг.с. 
оказывается, обманули. Мы да

еще одно звено подписалось. 
Все остальные совхозные кол
лективы отказались от таких 
условий и потом обижались на 
нас. Так вот не только сами по
пали в неудобное положение, 
fio и товарищей подвели.

А  вообще-то многого мы в 
этой новой системе оплаты не 
понимаем. Знать бы заранее, 
за что работаешь. А  то полу
чается. трудимся втемную. Не
известно. сколько чего сэконо
мили. что за это причитается. 
Да и вообще-то об аренде у нас 
довольно смутное представле
ние. Рассказал бы кто подроб
но, понятно и четко, что это та
кое — аренда.

Впрочем, вс? сказанное — 
это только одна причина. из- 
за которой трудимся без наст, 
роения. Их есть еще несколь
ко. Например, с каждым годом 
все хуже и хуже с запасными 
частями, с горюче-смазочными 
материалами. Дорожает техни
ка. удобрения.

Как мы ни старались обихо
дить землю, а трудно удержать 
ее плодородие. Дело тут еще в 
том. что в нашем совхозе « А л 
тайский» чересчур высокое по
головье овец. Оно не соответст
вует имеющимся пастбищам. 
После уборки овцы пасутся на 
пашнс: вытаптывают, оголяют 
верхний плодородный слой поч
вы, который уносится ветрами. 
При нынешнем положении этого 
избежать нельзя. Получается 
поэтому, что будущее наших зе
мель довольно незавидное.

В?е это беспокоит и обижает.
А  хлеб и корма так '  нужны 
стране. Обидно и за то. какую 
высокую цену, притом валю
той. платит государство за 
зерно, закупая его за границей.
А  ведь Россия всегда слави
лась хлебом и кормов для ско
та было вдоволь. Создали бы 
механизаторам мало-мальские 
условия для работы, платили 
бы по труду —  тогда бы и 
хлеб свои могли выращивать, и 
кормовую базу укрепить, и ва
люту сберечь.

Работать мы хотим с радо
стью. с увлечением. А  не по
лучается. И потому тяжесть У 
каждого на душе, нет настрое
ния. Но какой без настроения 
Труд?

А. КУРДЮМОВ.
В. ЧЕРНЕНКО, 

звеньевые совхоза 
«Алтайский».

Алтайский район.

НА ПОЛЯХ ХАКАСИИ

Семя знает свое время
К 11 мая яровыми засеяны 104.4 тысячи гектара — это бо

лее 20 процентов от ламеченного. В том числе семена пшеницы 
заделаны на 63 тысячах гектаров.

С большим нетерпением и надеждой ожидали 
нынче чабаны прихода весны с солнцем, теплом 
и дождинами. Уж больно неласковой выдалась 
закончившаяся зима. В Боградском районе фура
жа на зимовку совссм мало было припасено. П о -' 
этому нынче Далеко не всем овцеводам удаст
ся подтвердить довольно высокие показатели по
следних двух лет по выращиванию молодняка.

А  вот бригада чабанов во глазе с Борисом 
Ивановичем Тетерлевым с фермы имени Дзер
жинского племзавода «Бородинский» Боградско- 
го района и нынче собрала вполне приличный 
чабанский «урожай» — по 140 ягнят в среднем 
ст сотни овцематок. Вообще в племзаводо таки
ми показателями, хотя и довольно высокими, 
трудно %-Дивить. Здесь есть мастера, в их числе и 
Б. И. Тстерлев. которые выращивали и до полу
тора сот и более ягнят от ста овцематок. Но в 
этом году показатель Тетерлева один из лучших 
и в племзаводе. и в Боградском районе. Да и 
в области немного найдется таких бригад.

— Что же помогло чабанам взять такой вы. 
сокий приплод? — спрашиваю Бориса Ивано
вича.

— Во-первых, овцематок хорошо поправили к 
осеменению, яловых оказались единицы. Зимой 
упитанность овец старались поддерживать нор
мальную. концентратами подкрепляли. С сеном

нынче скудновато. Его даже ягнятам не хватило. 
Хотя и травка начинает отрастать, но все рав
но еще много сена надо. А  оно видите, какое 
почерневшее осталось. Вот и приходится ломать 
голову, как выходить ягняток. Ведь с молодня 
ком у нас в отаре сейчас свыше 2050 голов. 
Одних только овцематок 860. Вот и приходится 
здесь и дневать, и ночевать.

—  На время окота вам же на помощь долж
ны людей направить.

— Верно, должны, да и в договоре об этом 
сказано, только вот помощников-то совсем мало, 
особенно на сакманах. Ведь сейчас надо их фор. 
мнровать. Вот и соображай, как быть с сакман
щиками. Знают о наших бедах руководители и 
специалисты фермы, хозяйства. Говорят, на по
мощь из предприятий и организации райцентров 
и городов к нам-сейчас отказываются людей по
сылать. А  дома весной лишних рабочих не сы
щешь. Благо помощники у  меня Николай Шн- 
вердук и Александр Клобок надежные. Постара
емся сохранить к отбивке весь приплод.

Н. КОНДРАШОН.
Н а  с н и м к а х :  - чабаны фермы имени 

Дзержинского племзавода «Бородинский» Б. И. 
Тетерлев (бригадир) и Н. В. Шнвердук.

Фото Вл. Полежаева.
Боградский район.

Середина мая — наиболее 
напряженная пора посевной. 
Хорошо прогревается почва.

Прорастают сорнякн, есть еще 
возможность уничтожить их.

Но п с севом надо спешить

— на исходе оптимальные сро
ки заделки семян пшеницы. Да 
и с кукурузой, возделываемой 
по зерновой технологии, тоже 
негоже медлить. А  тут еще 
дождики задерживаются, почва 
иссушается сильным» ветрами. 
Словом, каждое семя знает 
свое время.

В большинстве районов нача
та посадка картофеля. В Алтай

ском районе им уже занято 
почти 200 гектаров— половина 
общеобластного показателя. Не
лишне напомнить, что алтайские 
картофелеводы последние годы 
уверенно лидируют в области 
по урожайности второго «х ле 
ба». Нынче, как и в прежние 
годы, в большинстве совхозов, 
возделывающих картофель, не 
хватает его семян. Поэтому

очень важно, своевременно их 
закупить.

Еслн по севу зерновых все 
районы и в целом область идут 
с заметным опережением к 
прошлому году, то - по весно
вспашке отставание . существен
ное. Вспах*ано около 90 тысяч 
гектаров —  менее трети наме-, 
ченного.

Н. НИКОЛАЕВ.

В ПОИСКАХ 
ВЫХОДА

Подсобные хозяйства призваны пополнять прнлавкн н стод 
трудящихся сельскохозяйственной продукцией. А  как же на 
самой деле обстоят дела? На вопросы корреспондента «Совет
ской Хакасии* отвечает директор Саралинского подсобного хо
зяйства Виктор Иванович БРУСНИК.

С  СЛИ судить по основным
*- показателям, то наш под- 

хоз можно отнести к неболь
шому совхозу. В прошлом го
ду-, например, мы реализовали 
продукции на 867 тысяч руб
лей. Ежегодно продаем около 
120 тонн мяса, надой от коро
вы в 1989 году довели до 
3335 килограммов. Основные 
виды продукции — мясо и мо
локо, а также картофель и про
дукция тепличного хозяйства. 
Но не думайте, что в целом 
картина благополучна. Хозяйст
во приносит 75 тысяч рублей 
убытков. Дело в том, что если 
совхозам выплачиваются дота, 
ции на то же молоко, мясо, то 
подсобные хозяйства этим об
делены. Нам выплачивают до
тации только до уровня госу
дарственных цен.

—  Есть лн выходы на рента
бельность?

—  О какой рентабельности 
может идти речь, если до сих 
пор, несмотря на всевозможные 
решения и заявления, вопрос о 
ценах на сельхозпродукцию ос
тается открытым. Каждому по
нятно, что цены не могут ос
таваться столь низкими. Во- 
вторых, с каждым годом. да 
что там с годом — . по меся
цам, разваливается снабжение.

• Мы пришли к натуральному 
обмену по принципу: ты— мне, 
я —  тебе. В-третьих, катастро
фически упала заинтересован
ность людей в конечных ре
зультатах труда. Пока не будет 
изменений хотя бы в этих трех 
вопросах, вряд ли мы добьемся 
улучшения.

—  Как же тогда быть с арен
дой, семейными фермами, ко
оперативами? Неужели я в этих 
формах организации труда вы не 
видите выхода?

—  Вижу. Это настоящий вы
ход из положения. Но в арен
де до сих пор не разработаны 
оптимальные налоги, мы пута
ем доход с заработной платой, 
арендаторы практически не 
вправе распоряжаться продукци
ей. Это я могу подтвердить на 
целом ряде примеров. Мы в 
прошлом году попробовали 
арендный п<?дряд. Прямо скажу, 
рывка вперед из этого не полу
чилось. И еще раз повторюсь, 
пока мы не совместим затраты 
на производство с реальными 
ценами на продукцию — сель
ское хозяйство будет топтаться 
на месте. На моих глазах стои
мость красноярского комбайна 
ЕЫросла с 4900 рублей до 20 
тысяч. А  остальная техника, а 
удобрения, а горюче-смазочные 
материалы? Мы продаем *ясо 
по 1 руб. 60 коп. за кило, 
грамм, нам доплачивают до 
3 руб. 30 коп. Но затраты на 
отот килограмм у  нас состав
ляют без малого 5 рублей. Или 
еще пример. Два года мыкались 
со второй моделью хозрасчета.

Можно представить убыточное 
хозяйство, которое формирует 
основные фонды нз дохода? Его 
же нет.

— Все-таки, какой-то выход 
должен быть?

— Один из выходов —  за
интересовать людей. Нынче 
пробуем новую систему условий 
соревнования. За каждый про
цент перевыполнения плана хо
тим выплачивать два процента 
премиальных. Но если вспом
нить, что сейчас действует про- 
грессивный налог на заработ
ную плату, то и здесь может 
получиться провал. У  нас не
мало людей, которые трудятся 
на совесть. Те же доярки Лю 
бовь Егоровна Демидова, Ва
лентина Даниловна Чинцова, 
Мария Максимовна Будожано- 
ва, Надежда Александровна 
Демидова, телятницы А лла  
Викторовна Тартачакоза, Фания 
Сафуиловна Скорбунова, Ва. 
лентина Алексеевна Прядохина, 
механизаторы Юрий Александ
рович Сергеев, Евгений Ивано
вич Матвеев — это наш золо
той фонд. Сами понимаете, без 
путних работников нечего меч
тать о хороших результатах. А  
чтобы они появились, нужны хо
рошие условия. И дома, и на 
производстве.

Что-то стараемся делать. Ме
ханизировали кормораздачу, ре
организуем тепличное хозяй
ство, пытаемся строить жи
лье; два дома в прошлом го
ду, ' два нынче. Мало, конечно, 
но средств не хватает. У  нас 
Е ед ь  еше и положение доволь
но двойственное. Относимся к 
системе крайлеспрома, в частно, 
сти к «Хакаслесу», продукцию 
сдаем практически всю в Сара- 
линский продснаб Орджоники- 
дзевского района. А  есть мне
ния. что подхоз надо передать 
целиком и полностью Саралин- 
скому руднику. Что лучше, мне 
лично пока неясно, мал стаж в 
должности директора —  с год 
примерно. Но будем думать, 
решать.

—  Как завершили первый 
квартал, чем занимаетесь се. 
годия?

—  За три месяца сдали 452 
центнера мяса. Надой от коро
вы с начала года составил 731 
килограмм. Привесы среднесу
точные держатся на уровне 566 
граммов —  это выше плана. 
Вплотную занялись весенними 
полевыми работами, готовим 
почву к заделке семян, со дня 
на день начнем сев зерновых. 
В общем, ритм привычный. 
Надо не только сохранить, но 
и постараться увеличить про
изводство продукции. Других 
вариантов нет.

Интервью взял 
В. ИВАНЧЕНКО,

, соб. корр.
«Советской Хакасии».

Орджоникидзевский район.

«СОВЕТСКОЙ ХАКАСИИ» ОТВЕЧАЮТ

«По-старому, но еще хуж е»
Хакасавтодор тщательно разобрался по фактам, нзложен- 

НЫ5-. в письме группы работников Боградского ДРСУ, «По-ста
рому, но еще хуже» («С Х »  8. 04. 90). Оно было рассмотрено 
на общем собрании рабочих и ИТР, проведенном в присутст. 
вин представителей Хакасавтодора, второго секретаря РК КПСС 
В. А. Терехнна, зав. орготделом РК КПСС С. Б. Кравцова и 
редактора районной газеты «Знамя Советов» С. Г. Овчиннико
ва.

6 ПИСЬМЕ, наряду с факта
ми. которые имели месю, 

есть искажения. За управле
ние машиной в нетрезвом виде 
главный инженер Осагчий раз. 
бирался на общем собрании 
коллектива и на заседании ад
министрации и СТК Хакасав
тодора. В 1989 году за этот 
случай он был лишен различ
ных видов премиальных на 
сумму 980 рублей.

От Боградского Д РС У  посту
пало ходатайство о снятии на
казания с Осатчего. подписан
ное начальником, председате
лем СТК и председателем проф
кома. Ходатайство было рас
смотрено на заседании актива 
областного управления. Боград. 
скому Д Р С У  было предложено

рассмотреть ходатайство на 
общем собрании коллектива. 
Приказом Хакасавтодора от 
13. 03. 90 г. №  38 С. М. Осат- 
чий полностью лишен 13-й за
работной платы за совершен
ный поступок.

На Н. Л . Коробейникова за 
пьянку в рабочее время нало
жен штраф в сумме 100 руб
лей. Из отпуска вычтен день 
прогула (приказ по Боградском у 
Д РС У  №  102 от 27 ноября 
1989 года). Он лишен 13-й за
работной платы полностью, за 
декабрь лишен прибавки по 
КТУ. На механика В. Н. Шев
ченко за пьянку в рабочее вре
мя наложен штраф в сумме 100 
рублей, из его отпуска вычтен 
день прогула. Он лишен опла

ты по КТУ.
Среди пострадавших в статье 

назван один из ее авторов И. Д. 
Капустин. Ему снижен КТУ  на 
0,5 за пьянку в рабочее время 
(приказ по Боградскому ДРСУ 
.\« 46 от 5. 06. 89 г.). где из 
его отпуска вычтен день про
гула. наложен штраф 50 руб
лей. Г. Ф. Цыкало снижен 
КТУ на О.] за невыполнение 
плана 10 месяцев (протокол 
СТК №  5 от 23. 11. 89 г.)^ и 
по той же причине за ноябрь- 
декабрь на 0.2 (протокол СТК 
-V* 6 от 25. 12. 89 г.). Сниже
ние произведено согласно По
ложению по порядку и услови
ям применения КТУ. Рабочему 
П Щербакову снижен К ТУ  за 
10 месяцев на 0,2 за нарушение 
трудовой дисциплины (прото
кол №  5 от 23. И . 89 г.) а 
за год он лишен К ТУ  за пьяи. 
ку и прогул (прнка.? о наруше
нии трудовой дисциплины от 
о. 01. 90 г.) А. А. Ковтун по. 
инжен К ТУ  за девять месяцев 
на 0.1 за невыполнение плана 
выработки (протокол ЛЬ 4 от

30. 10. 89 г.). По этой же при
чине за Ю месяцев — на 0.2. 
За год ему понижен К ГУ  на 0,4 
—  также за систематическое 
невыполнение норм выработки.

Руководству Боградского 
Д РС У  указано на слабую эко
номическую учебу в коллекти
ве. Рабочие рассматривают при
работок. как дополнительную 
прибавку к заработной плате, а

не как доплату, учитывающую 
реальный вклад каждого работ
ника в результаты общего тру- 
да. П. Р. Катцыну был снижен 
КТУ  не на 30 процентов как 
сказано в письме, а на 20 (про
токол JS? 4 от 30. 10. 89 г.) 
без объяснения причин, что 
является грубым нарушением 
положения о распределении 
КТУ.

На основании проверки, проведенной ХакасавтоДором, из
дан приказ №  70 от 13. 04. 90 г., где начальнику НТО Н. л . 
Коробейникову объявлен строгий выговор за некачественное, 
небрежное оформление документов по распределению- прира
ботка.

За отсутствие контроля за расходованием фонда зараоот- 
ной платы, неточности в оформлении приказов, за отсутствие 
гласности при распределении приработка начальнику Боград. 
ского ДРСУ В. Н. Кочеткову объявлено замечание. Контроль 
за исполнением данного приказа возложен на зал. начальнжа 
Хакасавтодора по экономике Т. С. Луценко.

Н. ЧЕКУРИН, 
начальник Хакасавтодора.

В. ТАНКУШ ИН, 
председатель СТК Хакасавтодора.

В. ЗЛЕНКО, 
председатель профкома управления.

СООБЩЕНИЕ
областной избирательном комиссии о регистрации 

кандидатов в народные депутаты Совета народных 

депутатов Хакасской автономной области  для 

проведения повторных выборов 17 мая 1990 г.

По избирательному округу
№  13

Борисова Альбина Констан- 
тнновна, 1946 года рождения, 
член КПСС, заведующая -отде
лом редакции газеты «Советская 
Хакасия», проживает в Абака
не;

Катаева Нина Викторовна, 
1938 года рождения, беспар
тийная, преподаватель музыки 
областной национальной дет
ской школы искусств, прожива
ет в Абакане;

Кривошеев Владимир Ва. 
сильевич, 1955 года рождения, 
беспартийный, дефектоскоиист 
заводской лаборатории контей
нерного завода производствен
ного объединения вагонострое
ния. проживает в Абакане;

Титов Юрий Артемьевич, 
1946 года рождения, член 
КПСС, заместитель председате
ля комитета народного контро

ля Хакасской автономной обла
сти. проживает в Абакане.

По избирательному округу 
№  44

Тетушкин Владимир Михай
лович, 1954 года рождения, 
беспартийный, водитель авто
транспортного цеха комбината 
сборно-разборных зданий, про
живает в Саяногорске.

По избирательному округу 
Л » 143

Тимофеев Валерий Михайло
вич. 1944 года рождения, член 
КПСС, главный врач курорта 
«Озеро Ш ира», проживает в 
пос. Жемчужный Ширинского 
района.

По избирательному округу 
№  53

Филиппов Влади мир Вениа
минович. 1951 года рождения, 
член КПСС, первый секретарь 
Саяногорского горкома КПСС 
проживает в Саяногорске.
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■СОВЕТЫ:1
депутатская территориальная группа

ПРОШЛА ПОРА 
ОБЕЩАНИЙ
Одни нз депутатов на заседание территориальной группы 

опоздал. В. А . Голдобня, прервав разговор, высказал ему за. 
мечание по этому поводу при дружной поддержке остальных. 
Признаться, впервые наблюдала подобную жесткость, мне она 
показалась оправданной и не только потому, что в депутатской 
группе почти половина военных. Результативная работа лю
бого депутатского формирования невозможна без дисциплины 

- н самодисциплины.

Вот эту-то мысль и пытается 
внушить новичкам руководи
тель территориальной депутат
ской группы Л 2 11, что распо
лагается в поселке МПС, Вла
димир Анатольевич Голдобин. 
Он депутат Абаканского горсо
вета и возглавляет данное фор
мирование не первый созыв, 
знаег проблемы микрорайона не 
понаслышке: работает главвра
чом железнодорожной больни
цы. Да и большинство депутатов 
городского и областного Советов 
живут здесь, в микрорайоне. 
Поэтому план работы группы 
составлен не с потолка, а нз ре
альной жизни и необходимости, 
да из просьб, предложений из
бирателей. Острейшая и труд
ная проблема, за которую взя
лись депутаты, —  строительст
во школы в микрорайоне. Но на 
это потребуются годы, а перс
пектива такова, что хоть сегодня 
открывай третью смену в дей
ствующей школе. Поэтому ре
шили, как вариант, посмотреть 
помешение бывшей школы и те
перь отданной различным м ел
ким организациям: нельзя ли 
их разместить в других местах, 
а помещение освободить для де
тей.

Мне нравится такой подход, 
—  по-хозяйски основательный и 
ответственный. В нем вижу рост
ки местного самоуправления — 
демократического, народного, 
когда хозяевами территории 
микрорайона становятся сами 
жители с выбранными ими же 
органами самоуправления, де
путатами. Но, к сожалению, эти 
ростки трудно пробиваются 
сквозь чиновничью демагогию, 
начальственный диктат и все
дозволенность. да и пассив
ность, равнодушие самих жите
лей. Кое-кому из руководителей 
так и хочется оставить депута
ту прежнюю роль просителя, 
доставалы, а то и... бригадира 
дворников, как, скажем, в этом 
случае. На предыдущем заседа
нии депутаты слушали замести
теля начальника НГЧ-5 М. Ф. 
Сергненко, начальника КЭЧ 
Ю. И. Бойко, офицера В. Ф. Ш и
рокого и других по вопросу 
улучшения благоустройства и 
охране окружающей среды. Де
ло в том. что сохранность жи
лого фонда, развитие комму
нального хозяйства, благоуст
ройства в городке МПС оставля
ет желать лучшего. Депутатская 
группа вынесла решение: НГЧ-5 
до 1 мая убрать хозяйственный 
и строительный мусор на закреп
ленной территории и особенно у 
домов 03. 05. Ю. И. Бойко 
строго указано на несвоевремен
ный вывоз мусора и плохое со
держание закрепленной терри
тории и рекомендовано также 
убрать мусор к 1 мая.

—  Сроки мы не назначали 
волевым путем. — рассказыва
ет секретарь группы В. Я. Май
ер,- —  сами руководители их оп
ределили. А  результат? Н уле
вой! На сегодняшнем заседании 
они должны были отчитаться о 
том. что сделано, но руководите
ли попросту проигнорировали 
решение депутатской группы — 
мусор не убрали, сами не яви
лись на заседание. А  начальник 
НГЧ-5 Бровко самовольно себе 
срок продлил до 15 мая и беза

пелляционно заявил: «В ы , де
путаты. сами должны выводить 
людей на субботники по уборке 
территории». Мы х о д и л и  на 
субботники со своими избирате
лями и будем ходить. А  что 
останется делать начальнику 
НГЧ-5 и всей команде дворни
ков, к примеру?

Действительно, не разумнее 
ли каждому на своем месте доб
росовестно выполнять свою рабо
ту —  дворникам содержать в 
чистоте закрепленную за ними 
территорию, а руководителю 
обеспечивать, налаживать все 
так, чтобы было чисто во дворах, 
тепло в домах, словом, чтобы 
был порядок. Еще большего 
осуждения заслуживает пози
ция офицера В. Ф. Широкого. 
Он сам депутат горсовета, тем 
не менее не выполнил решение 
группы, дважды пропустил засе
дание ее.

Депутаты предварительно про
верили работу столовых и мага
зинов, расположенных на тер
ритории депутатской группы. 
В. И. Похлебаев отметил, что в 
магазине Л? 70 заявление по
купателей о нарушении правил 
торговли колбасой не рассмот
рено заведующей и мер не при
нято, в зале неопрятно, на вит
рине —  сморщенный, непри
глядный картофель. В молочном 
магазине №  17 сливочное масло 
начинаю г продавать с той по
ры, как появится грузчик —  с 
10 утра. Молоко с утра не за
возится. а с 14.00 до 15.00 то
лько разливное. Сметана — по 
выходным творог и сыр и того 
реже. Депутаты выявили во вре
мя проверки много таких нару
шений, которые легко устранить 
при нормальном, добросовест
ном подходе к своему труду и 
контроле. Об этом и шел в ос
новном разговор с представите
лями торгующих организаций 
микрорайона. Представители 
торговли высказали и свои 
проблемы, требующие реше
ния ведомства, а то и депутат
ского влияния. Скажем, товары 
повышенного спроса в магазин 
не дают, распределяют в дру
гой. а план не пересмотрен. Или 
такой парадокс: в городе своя 
ооувная. трикотажная фабрики, 
а элементарных кроссовок, тру
сов, простите, нет в магазинах. 
Да. сегодня подобные парадоксы 
никто у нас в Хакасии, городе 
не устранит, кроме местной вла
сти. конкретных депутатов. И 
тут нужны продуманные, эконо
мически взвешенные решения, 
такие, чтобы наряду с выпол
нением госзаказов местное на
селение не оставалось как тот 
сапожник, который всегда- без 
сапог.

Еще не закончился затянув
шийся выборный марафон, не 
полностью сформированы Сове
ты. но время не терпит, пора 
обещаний прошла, и народные 
избранники депутатской группы 
Ms 11 понимают это —  выпол
няют намеченный план, прово
дят проверки, собираются на 
свои заседания, ведуг прием из
бирателей. К сожалению, не все 
Формирования и депутаты как 
городского, так и. областного 
Советов включились в работу.

А. БОРИСОВА.

0 3&-11О-(16753)--12- мая 1990 года

(ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА «ПОЗИЦИЯ»

НЕ СРАЗУ ГОРОДА СТРОЯТСЯ
♦Дорогие сограждане,, саяногорцы! К вам, кому Небезраз

лична судьба города, демократии и перестройки, обращаюсь я, 
бывший кандидат в народные депутаты СССР. Призываю всех, 
кому дороги интересы народа и кто готов их защищать не на 
словах, а на деле, провести организационную встречу по созда
нию «Саянского народного фронта поддержки перестройки!* —  
такой призыв В. В. Вдовина появился в конце декабря прош. 
лого года в городской газете «Огни Саян*. Встреча состоялась.

Корреспондент «Советской Хакасии» В. Кобельков встре
тился с сопредседателями СНФ ннженером-наладчиком Саян
ского участка «Снбцветметэнерго» В. В. Вдовиным, учителем 
музыкальной школы М. И. Вишняковым и членом координаци
онного совета, инженсром-конструктором инженерного центра 
«Саяны* СаАЗа С. А . Бондаренко.

—  Владимир Васильевич, что 
подтолкнуло вас на мысль о 
создании народного фронта?

Вдовин: После прошлогодних 
весенних выборов мне довелось 
месяц жить в Ленинграде. Вот 
где действительно по-настояще
му кипела общественная и по
литическая жизнь! Там созда
ны фронты, народ на демокра
тической основе обсуждал свои 
проблемы. У  Казанского собо
ра был своеобразный <*Гайд- 
парк», где каждый день соби
рались те, кому есть что ска
зать людям Пресса и телеви
дение оперативно реагировали 
на события. Вернулся в Саяно_ 
горек и почувствовал контраст, 
застой, хотя ситуация была не 
менее напряженная, чем в цен
тре.

В то время начиналась под
готовка к новым выборам. Она 
сразу пошла по старой колее. 
Раньше мы как-то не замечали, 
кого выдвигают в избиратель
ные комиссии, но в новой си
туации сразу возник вопрос, 
как это происходит. И дейст
вительно, не раз пришлось в 
течение кампании высказывать

ПО-ХОЗЯЙСКИ
Началась пора благоустрой

ства и озеленения. Давайте де
лать эту работу разумно. Без 
лишней затраты средств и сил.

Нужно начать с обогащения 
земли в садах и парках. Если 
уберем из-под деревьев сухие 
ветки, стекло, бумагу и все вы
везем— будет хорошо. Это му
сор. А  вот листья вывозить и 
сжигать не следует. Лучше все
го их сгребать в холмики между 
деревьев, утрамбовать, слегка 
полить и вперемежку пересы
пать землей. Через год э^и 
холмики покроются травой - -  
прекрасная земля получится. 
Корни деревьев получат отлич
ную питательную среду и не 
станут сохнуть. И не надо будет 
высаживать новые деревца.

Я  живу рядом с парком По
беды больше двадцати лет. Ос
кудел сад. А  почему? Школьни
ки метут под деревьями листья, 
ссыпают их в мешковины и гру
зят в машины. Надрываются. Л  
зря! Ни один опытный сэдобэд 
не выбросит со своего сада !Ш 
листья, ни выполотую траву с 
грядки. Все соберет для буду
щего удобрения. Потому и цве
тут дачные сады.

Давайте и мы обогатим наши 
сады и парки гумусом.

Л . ПЕРМИНОВА, 
садовод-любитель.

г. Абакан.

претензии городской избирате
льной комиссии.

Надо сказать, что на первое 
организационное собрание фро
нта из интереса явились мно
гие представители горкома и 
исполкома.

—  Каким вы представляете 
народный фронт?

Вдовин; Мы —  не партия, 
мы —  общество неравнодуш
ных к судьбе своей страны лю
дей. Власть имущие сначала 
вроде нас поддержали, но как 
только пошли конкретные дела, 
вскрытие фактов использования 
служебного положения, нас 
стали предстазлять как воинст
вующих неформалов. Это дела
ется Для того, чтобы снизить 
интерес народа к нам, чтобы 
фронт не вырос в такую обще
ственную организацию, которая 
разрушит монополию па идео
логию и власть в городе. 
«Фронт, как написал в своем 
словаре С. И. Ожегов, объеди
нение общественных сил для 
действия в каком-либо направ
лении».

—  И какова конкретно ваша 
программа?

Бондаренко: В своей резолю
ции мы написали: <* Организа
ция ставит своей целью всеме
рное содействие осуществлению 
политического и экономическо
го народовластия: развитие 
творческой инициативы всех 
прогрессивных слоев населения; 
содействие разрешению социа
льных проблем города, поселка, 
области; защиту гражданских 
прав человека». Объединить 
трудящихся мы можем толь
ко на основе конкретных дел. 
Когда я выступал с разъяс
нением нашей программы перед 
коммунистами треста «Саян- 
алюминстрой», в ответ на сло
ва « права человека* на многих 
лицах увидел недоверчивые 
улыбки: какие еще права надо! 
В то нее время многие не зна
ют даже сейчас, что «Д екла
рация о правах'человека», под
писанная нашим государством, 
не действовала в пашей стране.

—  Прошло четыре месяца. 
Утверждено ли объединение?

Вдовин; Нет. Мы подготови
ли на исполком все требуемые 
документы для рассмотрения, 
но в процессе работы и обсуж
дения возникли претензии к 
некоторым нашим формулиров
кам со стороны прокурора го
рода. В частности, требовали 
записать отчетность перед ис
полкомом. Но разве такие ой* 
щественные организации как 
партия, комсомол. профсоюз 
отчитываются перед исполко
мом? Нет, конечно. А  почему 
мы должны? Все же мы согла
сились, что можем давать ин
формацию о своей деятельнос
ти. Документы мы вновь отре
дактировали, но на исполком не

пошли —  дожидаемся теперь 
нового состава.

—  Что. сделано народным 
фронтом за прошедший пери
од?

Бондаренко: Он существует 
как политическое движение, в 
него записалось свыше ста че
ловек. Первым своим крупным 
шагом мы считаем проведение 
25 февраля встречи с избирате
лями. На нее пришло не менее 
двух тысяч человек. Мы реали
зуем свою программу но учас
тию в выборах. Хотя мы были 
лишены возможности .выдви
гать своих кандидатов в народ
ные депутаты, тем не менее 
членов народного фронта в гор
совет избрано десять, в област
ной Совет —  два.

Мы нашли общий язык с мо
лодежью; в частности, с ком
сомолом города. Вместе с ни
ми выходили в феврале на 
встречу с избирателями, совме
стно готовим установочную сес
сию горсовета.

—  Нередко можно слышать 
о вас, как об экстремистах. Так 
лн это?

Бондаренко: С трибун в за
вуалированной форме —  да. а 
в народе, в рабочем классе, я 
считаю, нас поддерживают. Нас 
называют еще группой обижен
ных. Нет, не все обиженные. 
Хотя есть и такие. Но кто оби
жал людей? Конечно, те. кто 
стоит у  власти. Так чего теперь 
корить?

—  Михаил Иванович, на вас 
подавали в суд. Чем он закон
чился?

Вишняков: Обвиняли меня в 
том, что я. выступая на одном 
нз собраний, критически выска

зался по поводу некоторых бы
вших и настоящих руководите
лей. В частности, упомянул на
чальника базы орса СаАЗа Н. С. 
Чекушнну. Она в бытность ДИ-. 
ректором магазина « Рыба— мя
со » в Майне занималась махи
нациями. Хищение составило 
четыре с половиной тысячи руб
лей. Деньги хотели вернуть за 
счет комсомольско-молодежной 
бригады, но девчонки отказа
лись платить. Тогда Надежда 
Самуиловна сама уплатила. Бы
ло прекращено уголовное дело, 
осталась она и в партии. До
кументы —  заявления комсомо
лок в суд —  у  меня сохра
нились. Узнав об этом. Чеку- 
шина не явилась на судебное 
разбирательство, хотя сама по
дала иск.

Это один из случаев, кото
рые я знал, как председатель 
товарищеского суда в Майне з 
семидесятые годы.

—  Какой видится перспекти
ва СНФ?

Вдовин; Если организуется 
Российский народный фронт, мы 
можем стать под его крыло. 
Мы не исключаем, что на на
шей базе могут создаться новые 
партии. После регистрации мы 
надеемся увеличить членство. 
Рабочие высказывают свое же
лание быть с нами. Надеемся, 
что мы, как часть общественно- 
политического движения, при
обретем и крышу над головой, 
средства информации. Уже сей
час будем принимать активное 
участие в работе Советов. Да, 
мы еще Не все умеем делать, 
но научимся. Не сразу города 
строятся.

НОВЬ СЕЛА

ш ш
I I J I 1;1

Обновляется и благоустраивается село Краснопольс —  цен
тральная усадьба совхоза, давшая ему свое название. Особенно 
много новых жилых домов, даже улиц появилось за последние 
годы. Одна из них названа Молодежной. Во многих домах ее по
сели тись мо полые семьи.

—  У  руководства и общественных организаций совхоза • еди
ное мнение —  без всяких отлагательств обеспечивать молодоженов 
отдельными квартирами, —  говорит директор совхоза А . А . Под. 
копаее. —  Вообще-то жильем у  нас обеспечены псе семьи. Неко
торые только нуждаются в более просторных благоустроенных

квартирах. Думаю, что в ближайшие два-три года эта проблема 
у  нас будет решена.

Н а  с п и м  к а х  Вл. Полежаева: новая улица, детсад совхо
за «Краснопольский*.

Алтайский район.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

ОН БЫЛ НА ДАМАНСКОМПрочитала в «Советской Ха
касии» заметку сотрудника об
ластного краеведческого музея, 
в которой он просил сообщить ниями о том страшном бое, ра- —  промолвил он. Сейчас Вени- 
о Боинах, сражавшихся на Да- нении и госпитале... амин Прокопьевич живет, в 
майском полуострове в 1069 го- Только однажды зашел У Усть-Абакане, работает в 
ду. нас с ним об этом разговор. « А  районном нарсуде. За участие 

Я  хочу немного рассказать как ты смог убивать людей, в бою на Даманском имя 
об одном. Это Вениамин Вена?», — спросила я. «'Когда В. II. Шулбаева занесено в 
Прокопьевич Ш улбаев. Он мой рядом с тобой падает твой 
дядя. Зная его характер, сом- друг, знакомый, сраженный на
певаюсь. что он сам напомнит повал, ни о чем другом не ДУ- 
о себе. Да и не очень-то он лю- маешь, только стреляешь, стре- 
бит бередить душу воспомина- ляешь без остановки... и все*.

Почетную книгу ЦК ВЛКСМ, 
он —  кавалер ордена Славы 
III степени.

Ю. УКСЕКОВА.
с. Таштып.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Лес не для огня рос
В лесах области сложилась чрезвычайная пожарная обстано

гка. возникло уже 53 лесных пожара, а выгоревшая площадь 
составила 1089 гектаров.

НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ,
избранные при повторном голосовании, 

прошедшем 4 мая 1990 года, в Совет 

Хакасской автономной области 21 созыва

Азовский Владимир Ароно
вич. 1933 года рождения, за
меститель директора Черногор
ского авторемонтного завода, 
беспартийный, проживает в 
Черногорске, избран в избира
тельном округе Лэ 77.

Бадмаев Александр Донаро- 
б н ч . 1950 года рождения, пер
вый секретарь Орджоинкидзев- 
ского райкома КПСС, прожива-. 
ет в п. Копьево, избран в изби
рательном округе. Л »  114.

Борисов Владимир Иванович, 
1951 года рождения, замести
тель начальника А С У  производ
ственного объединения вагоно
строения, беспартийный, про
живает в Абакане, избран в из
бирательном округе -Nb 15.

Буйко Михаил Афанасье
вич, 1942 года-рождения, пред
седатель исполкома Абаканско
го городского Совета народных 
депутатов, член КПСС, прожи
вает в Абакане, избран в изби
рательном округе №  18 .

Гарпенченко Анатолий Ива
нович. 1947 года рождения, за
ведующий Усть-Абаканским 
районным отделом народного 
образования, член КПСС, про
живает в пос. Расцвет, избран 
в избирательном округе .V1 131.

Грудева Тамара Александ
ровна. 1951 года рождения, 
главный инженер Таштыпского 
дорожного ремонтно-строитель
ного управления, член КПСС, 
проживает в с. Таштып. избра
на ? избирательном округе 
.\ё 115.

Дроздов Александр Семено
вич. 1945 года рождения, за
меститель главного инженера 
Черногорского производственно
го камвольно-суконного объеди
нения. член КПСС, проживает 
в Черногорске, избран в изби
рательном округе .V  78.

Зайцев Михаил Васильевич. 
1 ‘ *-47 года рождения. первый 
секретарь Черногорского горко
ма КПСС, проживает в Черно
го рек* с, избран в избирательном 
округе 63.

Лубышев Николай Николае
вич, 1939 года рождения, на
чальник отдела У К ГБ  СССР по 
Красноярскому краю п Хакас
ской автономной области, член 
КПСС, проживает в Абакане, 
избран в избирательном округе 
.\? 1123.

Метляков Евгений Степано
вич. 1940 года рождения, бри
гадир электромонтеров отдела 
главного энергетика производ
ственного камвольно-счконного 
объединения, член КПСС, про
живает в Черногорске. избран 
в избирательном округе №  /0.

Олейник Иван Иванович. 
1942 года рождения, генераль
ный директор объединения «Ха- 
каслес», член КПСС, прожива
ет в Абакане, избран в избира
тельном округе .N? 124.

Пилап Виктор Владимирович, 
1950 года рождения, председа
тель кооператива «Керамик», 
беспартийный, проживает в 
Абакане, избран б избиратель
ном округе -\з 61.

Попов Валерий Михайлович. 
1939 года рождения, директор 
Туимского завода по обработке 
цветных металлов, член КПСС, 
проживает в пос. Ту  им, избран 
в избирательном округе -No 146.

Потапов Николай Сергеевич, 
1950 года рождения, замести
тель начальника Саяногорского 
городского отдела внутренних 
дел, член КПСС, проживает в 
Саяногорске, избран в избира
тельном округе №  45.

Саражаков Михаил Алексе
евич, 1949 года рождения, сек
ретарь Хакасского обкома 
КПСС, проживает в Абакане, 
избран в избирательном Округе 
A i 92.

Спирин Александр Георгие
вич, 1951 года рождения, пер
вый. секретарь Аскизского рай
кома КПСС, проживает в с. Ас- 
киз, избран в избирательном 
округе X » 97.

Степанович Василий Платоно- 
пич. 1928 года рождения, воен
рук средней школы Х<> 9, член 
КПСС, проживает в Черногор
ске. избран в избирательном ок
руге №  60.

Стриго Василий Венедикто
вич. 1927 года рождения, ин
женер треста «Саяналюмин- 
строй», член КПСС, проживает 
в Саяногорске. избран в изби
рательном округе Л » 46.

Сухоносов Виталий Семено
вич. 1940 года рождения, ди
ректор Абаканского экспери
ментально-механического заво
да. член КПСС, проживает в 
Абакане, избран в избиратель
ном округе №  29.

Тачеев Николай Иванович. 
1ЯЗЗ года рождения, редактор 
многотиражной газеты «Дзер-. 
жинец», член КПСС, проживает

в Сорске, избран в избиратель
ном округе -V  136.

Трофимов Виктор Николае- 
е и ч . 1959 года рождения, стар
ший прораб совхоза «Абазин
ский», член КПСС, проживает 
в с. Таштып, избран в избира
тельном округе -Vo 116.

Умняшкин Сергей Александ
рович, I960 года рождения, 
колыцнк плит и блоков произ
водственного объединения * Са
ян.мрамор», член КПСС, прожи
вает в Саяногорске, избран в 
избирательном округе .V  49.

Фефелов Дмитрий Федоро
вич, 1946 года рождения, на
чальник Саяно-Шушенского от
дела рабочего снабжения, член 
КПСС, проживает в Саяногор
ске, избран в избирательном 
округе -V £5.

Цветков Анатолий Николае
вич. 1947 года рождения, пред
седатель правления Хакасско
го облпотребсоюза, член КПСС, 
проживает в Абакане, избран в 
избирательном округе №  141.

Шулепов Иван Макеевич, 
1934 года рождения, главный 
инженер Саянского алюминие
вого завода, член КПСС, про
живает в Саяногорске, избран в 
избирательном округе .V? 52.

Яблонский Владимир Сер
геевич, 194о года рождения, за
ведующий отделом организаци
онно-партийной и кадровой ра
боты обкома КПСС. член 
КПСС, проживает в Абакане, 
избран в избирательном окру
ге jV> 39.

Вакуленко Светлана Макаро
вна. 1941 года рождения, стар
ший специалист Хакасского об
ластного центра по трудоуст
ройству, переобучению и проф
ориентации населения, беспар
тийная. проживает в Абакане, 
избрана в избирательном окру
ге №  31.

Горшков Сергей Васильевич. 
1950 года рождения, главный 
инженер треста «Саянпром.

строй», член КПСС, проживает 
в Абакане, избран в избирате
льном округе -V

Жуганов Олег Егорович, 1937 
года рождения, начальник ра
диотелевизионного передающего 
центра, беспартийный, прожива
ет в Абакане, избран в избира
тельном округе JV? 33.

Исправников Александр Яко
влевич, 1958 года рождения, во
дитель автопарка совхоза име
ни X X III съезда КПСС, беспар
тийный, проживает в селе Бея, 
избран в избирательном округе 
-\е  101 .

Каравайцов Михаил Михай
лович. 1960 года рождения, 
учитель Сапоговской средней 
школы, член КПСС, проживает 
г, селе Красноозерное  ̂ Усть- 
Абаканского района, избран в 
избирательном округе .V  132.

Куюков Виктор Иванович. 
1948 года рождения, председа
тель Аскизского агропромыш
ленного объединения, член 
КПСС, проживает в селе Аскиз. 
избран и избирательном округе 
ЛЬ 93.

Суйский Геннадий Сергеевич, 
1940 года рождения, начальник 
промышленной котельной Чер
ногорского комбината искусст
венных кож, член КПСС, про
живает в Черногорске, избран 
в избирательном округе -N? 75.

Хасанов Виктор Андреевич. 
1957 года рождения, электро- 
слесарь обогатительной фабри
ки разреза «Черногорский», 
член КПСС, проживает в Черно
горске. избран в избиратель
ном округе Л? 62.

Шабалин Василий Григорье
вич. 1942 года рождения, за
меститель директора совхоза 
«Алтайский», член КПСС, про
живает в селе Белый Яр. из
бран в избирательном округе 
Л  о 82.

Областная избирательная 
комиссия. 

(Продолжение следует).

Из-за преступной небрежно
сти и беспечности, а зачастую 
и в результате прямого игнори
рования противопожарных тре
бований огненная стихия гуля
ет по лесам.

Наибольшее число загораний 
допущено на территории Ссь- 
ского лесхоза. Их было 13. 3 
других- немногим меньше, на
пример, на территории Абазин
ского —  11. Таштыпского —  7, 
Саяногорского —  8.

Крупный лесной пожар слу
чился в окрестностях* Тунма п 
Ширниском районе. Здесь ог
нем деревья уничтожены на 
сотнях гектаров, сгорело 250 
гектаров лесных посадок. Ущерб 
только от этого пожара опреде
ляется во многие тысячи руб
лей.

Решениями Красноярского 
крайисполкома и Хакасскою 
облисполкома на руководителей 
предприятий и организаций, ра
ботающих в лесу, возложена 
персональная ответственность 
за строжайшее соблюдение мер 
пожарной безопасности. Однако 
не везде и не полностью необхо
димые мероприятия выполняют
ся. К примеру, все еще недопу
стимо высока захламленное! ь 
мест рубок в ряде леспромхозов 
области, а сами лесосеки не 
окаймлены минерализованными 
полосами.

В борьбе с лесными пожара
ми незаменима помощь мест 
ных органов власти. Но бывает, 
что эта помощь сводится толь
ко к указаниям в адрес тех же 
работников гослероохраны. хотя 
ясно, что только собственными 
силами лесники тушить огонь 
не в состоянии.

Есть, конечно, простор для 
более решительных действий 
гослесоохраны. Следует повы
сить требовательность по отно
шению к лесозаготовителям, ве
сти настойчивее разъяснитель
ную работу среди населения, да 
и просто побольше установить 
аншлагов на дорогах и опушках 
леса.

Учитывая чрезвычайную по

жарную опасность. Хакасский 
облисполком категорически за 
претил доступ в леса неоргани
зованного населения. 5 мая Кра
сноярский крайисполком при. 
нял аналогичное решение, что 
продиктовано еще большим 
ухудшением пожарной обста
новки.

Однако постов ГАИ  совмест
но с гослесоохраной установле
но крайне недостаточно, нару
шителей к денежной и админи
стративной ответственности по
чему-то не привлекают. А  ведь 
штраф за появление в лесу в 
запрещенное время установлен 
немалый — от 10 до 50 рублей. 
В тех же случаях, когда в ре
зультате небрежного обращения 
с огнем в лесу возник пожа|. 
виновный может быть осужден 
к лишению свободы сроком до 
трех лет или исправительным 
работам на срок до дву* лег.

Когда же произведено умыш
ленное уничтожение или су
щественное повреждение лес
ных массивов путем поджога, го 
в соответствии со ст. 98 Уголов
ного Кодекса РС Ф С Р виновно
го наказывают лишением свооо- 
ды на срок до 10 лет.

Напоминаю об этих наказани
ях лишь с той целью, чтобы 
не произошло трудноисправи
мое. Человек в лесу всегда дол
жен помнить, где он находятся 
и как должен себя вести.

Обращаясь к сердцу п разу
му сограждан, прошу с полным 
пониманием отнестись к вынуж
денной мере о временном З а 

прещении въезда и входа в лег. 
Познсе. когда запрет будет спят. 
напоминаю, что необходимо со 
блюдать не столь уж и сложкме 
меры пожарной безопасно ;гл. 
Давайте помнить, что лее пода
рен нам природой, как бесцен
ное сокровище, которое мы обя
заны сохранить,— и не только 
для себя, но и для наших по
томков.

И. САВВУШ КИИ, 
генеральный директор 

Хакасского лесохозяйственного 
объединения.
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ВАШ РАТНЫЙ ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ
Антонина СВЕРДЛОВА

Память 
сердца

Уважаемые герои предлагаемой подборкн 
н ее авторы! Редакция «Советской Хана, 
сии» приносит извинения, что все эти ма. 
териалы не были опубликованы к празднику 
Победы из-за поступления оперативных

официальных материалов. Но, думается, что 
память о войне, ее героях и жертвах дол
жна яшть не только в праздничные дни в 
году. Публикации на эту тему будут про. 
должеиы.

Посвяшаю всей своим ровесни
кам. детям  войны.

Девятое мая.
Девятое мая...
Я  снова деление дни 
Вспоминаю.

' Когда мы' смотрели 
С тоской на дорогу 
И ждали отца.
Он вернулся. Безногий. 

Мне слышится крик 
Неестественно тонкий,
Когда к нам в избу 
Принесли похоронку.
Я  бабушки боль 
Всей душой понимаю:
Погиб дядя Федя 
Девятого мая.

Ыне видится донце 
Посуды пустой 
В далекий голодный 
Год сорок шестой.
Глаза и сейчас 
И тревожны, и сухи:
А  вдруг не достанется мне 
Затирухи?
Мне снится мое 
Босоногое детство,
Одежда в заплатах —
От старших в наследство. 
С пареикамн в школу 
Идти собираюсь
—  Я  хлеба хочу1 
JI от слез просыпаюсь.

А  это совсем 
Не хочу вспоминать.
Как бойко плясала 

✓ Безногая мать,
А  ночью беззвучно 
В подушку рыдала —  £
Ей ноги машиной 
В войну оторвало.

Девятое мая.
Девятое мая.
Я  памятью сердца 
К  вам, люди, взываю. 
Земля пусть 
Пожаром войны

не дымится, 
Не дайте, не дайте 
Веде повториться!

Просьба 
с Украины

Уважаемая редакция, по
здравьте от нашего имени, 
от имени гвардии рядовых 
Стасенко Николая Сидоро- 
вича и Ляшко Алексея Се
меновича нашего боевого ко
мандира Петра Павловича 
Яковлева и его супругу Ва
лентину Федоровну с Днем 
Победы. В те грозные годы 
водил он нас в огонь н воду 
и был нам как родной отец. 
Ж елаем хорошего настрое
ния, здоровья и мира и 
много лет жизни.

Дорогая и уважаемая ре
дакция, очень вас просимо 
сполныть нашую прозъбу. за 
що ваша газета, а наша по- 
здравленя дасть нашому ко
мандиру и отцю сы л стать 
на ногы.

Мы —  хлопцы з  Украи
ны, а второй наш отец жс- 
вст у  вашых краях —  пос. 
БоЛыырский, Аскизскый 
р-он.

Н. СТАСЕНКО  
и А . ЛЯШКО, 

ветераны 
348-го гвардейского полка.

Черкасская -область.
УССР,

КАВАЛЕР ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

Этот пожелтевший солдат
ский треугольник, один из 
экспонатов Хакасского об
ластного краеведческого му
зея, —  письмо Ивана Абра
мовича Михайлова, послан
ное им с фронта матери в 
мае 1944 года:

«Мама, получите письмо, 
не расстраивайтесь, меньше 
думайте обо мне. Меня од
но заинтересовало, что впе
рвые я себя так слабо по
чувствовал. Пишу письмо, а 
у  самого так сердце играет 
и невольно слезы выступи
ли. Сколько был я в боях, 
сколько перенес страсти н 
тягот, но этого не было.

Или все это потому, что 
тогда был ефрейтором, а 
сейчас я стал младшим лей
тенантом, притом у  меня в 
кармане партийный билет. 
Потому что я только уви
дел настоящую жизнь.

Да, жить хочется каждо
му, не только мне. Вот за

жизнь-то и идет сейчас бо
рьба. Раз началась борьба 
за жизнь— значит нельзя ни
чего жалеть, даже и самой 
жизни. Вот поэтому каждый 
из нас идет в бой, и многие 
оставляют и оставят свои 
жизни на поле боя ради то
го, чтобы хорошо, свободно 
и счастливо, радостно жи
лось тем, кто будет жив.

Нет и не может быть вы
ше доли умереть с честью 
за свободную жизнь, чем 
позорно пойти в фашистское 
рабство.

Пишите ответ. Ваш сын 
Иван».

Иван Абрамович в янва
ре 1943 года участвовал в 
прорыве блокады Ленингра
да, освобождал города Тих
вин, Волхов, Кириши, Вы
борг, станцию Мга. Под ста
нцией Мга был контужен, а 
при взятии Выборга полу
чил тяжелое ранение, В

партию вступил в 1944 го
ду. прямо в окопе получил 
партийный билет.

Награжден орденами Крас
ной Звезды и Великой Оте
чественной войны I степе
ни, медалью «З а  оборону 
Ленинграда». В послевоен
ные годы работал в област
ном комитете Д О С ААФ , ди
ректором Абаканского кол
хозного рынка, на энерго
участке Абаканской желез
ной дороги. Активно участ
вует в патриотическом вос
питании молодежи, в рабо
те совета ветеранов.

На снимке, сделанном в 
мае прошлого года в г. Ом
ске, И. А . Михайлов запе
чатлен у знамени 178-й К у . 
лагинской Краснознаменной 
стрелковой дивизии во вре
мя традиционной встречи ве
теранов этой дивизии.

Л. АНАТОЛЬЕВА.
Фото Б. Иванова.

ОН Б Ы Л  П О Э Т О М
О Н РО Д И ЛСЯ  раньше 

меня всего на пол- 
года. И, едва окончив де
сять классов, добровольцем 
ушел на финскую. Когда я 
пришел на войну Отечест
венную, он был уже млад
шим лейтенантом, принимая 
нас, команду новобранцев, 
на Казанском вокзале Мос
квы. Это было летом 3941 
года. Точнее, в августе 41-го.

Я  не знаю, писал ли .он  
стихи, но я хорошо по.Мйю. 
читал стихи. Как только пе
рерыв, он сядет и читает 
солдатам стихи. Их уже 
нет, Павла Когана, Михаила 
Кульчицкого, Николая Май
орова, —  поэтов военной 
поры. Но чем дальше ухо
дят от нас те годы, тем бо
льше интерес к их стихам.

Наш командир взвода 
Юрий Баранов был из это
го же поколения— поколения 
поэтов. Он родился в 1922 
году, а через 20 лет по
гиб на войне. Какая корот. 

кая жизнь» но каким высо

ким светом озарена она!
Вот что запомнилось.. Ав. 

густ 1941 года. Мы находи
мся где-то около Новгоро
да. Ильмень-озеро рядом. Но 
где точно находимся, не 
знаем. Не знали положения 
дел на фронте. Не знали, 
что с Москвой. И вот при 
такой обстановке Ю. Бара
нов читает стихотворение Ю. 
Лермонтова «Бородино»: 
«Скажн-ка, дядя, ведь не
даром Москва, спаленная 
пожаром, французу отда
на?». И потом читал мно
гие стихи наизусть —  в ко
роткие передышки между 
боями или на привале. Я  не 
знаю, кто у  него были отец 
и мать, знаю только, что 
он был горожанин. Вспоми
наю мимолетный рассказ 
Юрия. Такой, что однажды 
ходил с отцом на рыбалку 
(это когда мы па озере Иль
мень увидели рыболовецкие 
снасти). Потом вспомнил о 
матери, что-то по поводу 
платка.

...Всего на полгода оя 
был старше меня, но к на
чалу Великой Отечествен
ной войны он уже был нас
тоящим солдатом. Он ко
мандовал нами, новобранца
ми стрелкового взвода. Наш 
командир любил повторять: 
«В едь :были-ж ' схватки бое
вые, да-говорят, еще какие! 
Недаром-лбмнит вся Россия 
про до^Зэородина!.. »  По
чему ?ЯКу'коротка жизнь та
ких людей? Уже на Волхов
ском фро1Гте под Новгородом 
в 1942 году в одном из 
сражений он погиб. Да, мы 
не имеем права забывать 
их, двадцатилетиях, павших 
во нмя свободы и счастья 
Родины, во нмя будущих 
поколений. Во нмя нас.

Не знаю, сумел ли нари
совать образ, живой образ 
своего командира. Если су
мел хоть маленько, то ска
жу, что достиг цели.

С. МАМЫ Ш ЕВ.
. е. Бондарева

ТАНКИСТ, КОМАНДИР, УЧЕНЫЙ
Когда началась Великая 

Отечественная война про
тив - немецко-фашистского 
нашествия, учителю хакас
ской школы А . Н. Мохову 
пришлось сменить свой ми
рный труд на военный. Это
го требовала Родина. В 
напряженной учебе приш
лось овладевать сложной 
военной техникой —  бое
вым танком.

В дни боев под Курском 
лейтенант Мохов был наз
начен командиром отдель
ной танковой роты при шта
бе 38-й армии и выполнял 
особое задание командова
ния Воронежского фронта.

Фашистское командование 
сосредоточило против од
ной танковой роты под 
Сумами седьмую танко
вую дивизию. Но ког
да началось наступление, 
фашисты удирали без ог
лядки, полагая, что здесь 
сосредоточено крупное тан
ковое соединение. Так от
дельная танковая рота лей
тенанта Мохова при поддерж
ке стрелковых частей ос
вобождала один за другим 
населенные пункты. Одним 
из .первых 2 сентября ос
вободили город Сумы.

На переправе через 
Днепр рота легких танков 
Т -70  лейтенанта Мохова в 
составе 39-го танкового пол
ка переправилась первой, 
потому что понтоны не вы
держали тяжести больших 
танков Т-34. Приняли не
равный бой против немец
ких тяжелых самоходок. 
Танковые экипажи горели 
один за другим, но при 
поддержке артиллерии и 
пехоты бой продолжали. 
Не хватало снарядов. и 
артиллеристы делились сво
ими припасами. Сэм ко
мандир роты Мохов, ране
ный, вел бой целые сутки и 
только после второго ране
ния его вынесли с поля боя.

После госпиталя, еще с 
незажившей раной —  сно
ва в б.ой. Теперь уже —  за 
освобождение правобережья 
Днепра. Освобожден Коро- 
стышев. в новом 1944 году

взят Житомир, освобожден 
родной город Н. Остров
ского —  Шеиетовка, Старо- 
Константинов, Проскуров. 
Сильными были бои за Чо- 
ртков, потом преследовали 
врага от Чорткова до Дне
стра. В битве за деревню 
Бело, под Тернополем, М о
хов получил сильную кон
тузию и снова попал’ в гос
питаль.

После госпиталя он — 
командир танковой роты п 
55-й бригаде, которой ко
мандовал дважды Герой Со
ветского Союза полковник 
Д. А . Драгунский, ныне ге
нерал-полковник. В недель
ном походе головная похо
дная застава во главе с 
Моховым прорвалась на 70 
километров в тыл врага, 
взяла аэропорт, разгромила 
эшелон танков на польской 
станции Острувец и освобо
дила эшелон военнопленных 
и гражданских лиц. .увози
мых в Германию. В резуль
тате 55-я танковая бригада 
оказалась в тылу у против
ника. окруженная со всех 
сторон. В жестокой битве 
бригада вышла победителем.
05  этом Д. А . Драгунский 
пишет подробно в своей 
книге «Годы  в броне».

И снова ранение, на 
этот раз тяжелое, и госпи
таль. После госпиталя Мо
хов вновь командует тан
ковой ротой с машинами 
сибирского производства.

А  впервые с гвардии ста
ршим лейтенантом А. Н. 
Моховым мы встретились у 
могилы суворовских солдат 
недалеко от австрийского 
города Санкт-Пельтен. Мы 
успели только снят^ шапки 
и поклониться праху суво
ровцев. как справа разда
лись пулеметные очереди. 
Гвардии старший лейтенант 
на ходу спросил, какой я 
национальности. Успел от
ветить, что киргиз, и он в 
ответ крикнул, что хакас. 
Больше мы не виделись. Но 
войну мы кончили вместе в 
Австрии на берегах Дуная.

Потом мы встретились 
уже во Фрунзе в 1963 го

ду. Он работал доцентом 
Киргизского государствен
ного университета,^ был ве
дущим ученым в области пе
дагогики и членом учено
го совета по присуждению 
•ученых степеней, а мне еще 
предстояла защита диссер
тации. Я даже не подозре
вал. что доцент А . Н. Мо
хов и есть тот командир тан
ковой роты, с которым мы 
освобождали Венгрию и 
Австрию от фашистского 
ига.

Однажды перед защитой 
он спросил, воевал ли я и 
где. Я ответил, что воевал 
там-то и там-то. Мы разго
ворились, и оказалось, что 
это тот самый боевой тан
кист, с которым мы встре
тились у  могилы суворов
ских солдат. Я защищал 
диссертацию, а он был моим 
оппонентом. П с этого вре
мени наша дружба стала не
разделима. Мы с ним. как 
члены секции советского 
комитета ветеранов войны, 
уже свыше 20 лет про
водим на общественных на
чалах работу среди иност
ранной молодежи, обучаю
щейся в учебных заведениях 
Фрунзе. В вузах, средних 
специальных учебных заве
дениях, в профтехучилищах 
нашего города обучаются 
юноши и девушки из Гчэлсс 
чем тридцати стран Азии. 
Африки. Латинской Амери
ки и Европы.

А. Н. Мохов со времени 
организации комиссии по 
работе среди иностранной 
молодежи является ее пред
седателем. Он сумел объе
динить и привлечь к этой 
работе многих участников 
войны —  ученых вузов го
рода. Комиссия не только 
пропагандирует военные 
подвири советского народа и 
советский образ жизни, но 
и проводит большую рабо
ту по пропаганде перест
ройки экономической и по
литической жизни страны и 
республики, все это связы
вая с интернациональным 
воспитанием. Членами ко
миссии проводятся конфе

ренции, диспуты; «круглые 
столы», тематические встре
чи на самые различные соци
альные и политические те
мы. Мы, участники освобож
дения Венгрии и Будапеш
та, провели не одну встречу, 
посвященную этим событи
ям. а также конферен
цию, посвященную 100-ле
тию со дня рождения вен
герского революционера Бе
ла Куна. Провели «круглый 
стол » с кубинцами и никара
гуанцами но случаю 60-ле
тия со дня рождения лати
ноамериканского революци
онера Эрнесто Че Гевары.

Проводя большую рабо
ту на общественных нача
лах как воин-ветеран, он 
также активно участвует в 
распространении и пропаган
де педагогических знаний. 
Как декан факультета по

вышения педагогического мас
терства молодых препода
вателей и заместитель пред
седателя методического объ
единения по педагогике Кир
гизского общества «Зна
ние» он постоянно пропаган
дировал педагогические 
знания в течение 30 лет. 
А . Н. Мохов подготовил 
пять кандидатов педагоги
ческих наук, которые рабо
тают в вузах республики и 
за ее пределами, а также 
тысячи учителей для кир
гизских школ. Многие его 
воспитанники стали учены
ми и общественными дея
телями. работниками куль
туры.

Педагогическую деятель
ность фронтовика и учено
го . педагога в республике 
высоко ценят. Ему присво
ено звание , «Отличник на
родного образования Кир
гизской С С Р », за заслуги 
в деле подготовки высоко
квалифицированных специа
листов А . Н. Мохов награж
ден Почетной грамотой Вер
ховного Совета Киргизской 
ССР. Среди учительства Кир
гизии и ученых-педагогов 
он пользуется заслуженным 
уважением и почетом.

Ш. ДЖ АНУЗАКОВ, 
доцент.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

П О ЛЫ Х АЮ Т в печке дрова. Пла
мя отражается в мудрых глазах 

старика, седовласого, седобородого, с 
лицом, каких, наверное, было мно
жество в наших краях лет сто назад, 
когда жили здесь в большом ладу с 
природой и совестью...

С таких, вероятно, пусть не совсем 
оригинальных кадров должен был 
начаться фильм о Федоре Ивановиче 
Самойлове. Фильм по каким-то не
лепым причинам не сделали. А  кар
тина эта: печка в тесной горнице, 
склонившийся к огню старик, —  не 
уходит го моей памяти.

Познакомились мы ровно год назад 
в селе Верх-Таштып. Дорога туда 
красивая. Смотришь в окно машины 
— не насмотришься: и впереди, и 
справа, и слева —  вековая тайга. 
Вот, кажется, где можно спрятаться 
и от Чернобыля, и от Карабаха, и от 
мрачных предсказаний ясновидящей 
Ванги, которые гуляют сегодня по всей 
стране, обрастая все новыми фанта
стическими подробностями. Потом, 
глядя на безбрежные сибирские л е 
са, я часто думала, как же это Ф е
дора Ивановича, таежного жителя, 
угораздило попасть в этакой глухо- 
мали на самые крутые жернова по
литической мельницы, перемоловшей 
в годы сталинских репрессий не одну 
тысячу вот таких же добрых, работя- 
ших. в чем-то наивных мужиков, на 
которых свалилось нежданно-нега
данно несчастье, ворвалось в их 
жизнь страшной и непостижимой не
справедливостью, лишив смысла все 
затраченные ими прежние усилия. 
Но чтобы такие страсти п таежной 
глубинке?!

Мы сидим с Федором Ивановичем 
у  окна. От каждого вопроса он за
жигается, как лампа, и мне приятно 
смотреть на его живое лицо.

—  Федор Иванович, какие у  вас 
глаза синие. Наверное, любили вас 
девушки?

—  Да и я их любил, —  смеется 
старик.

И я представляю, каким орлом он 
был полвека назад, когда все так 
круто повернулось в его судьбе. Да, 
3 марта 1939 года Федор Самойлов 
был арестован. И с того рокового дня 
появилась у  него привычка назначать 
себе срок, прежде чем отказаться от 
последней надежды. Потом срок 
истекал, а надежда оставалась. И  он 
назначал себе новый рубеж.

—  Привезли меня в тюрьму 
минусинскую. Наша 22 камера 
была, а  там еще иа нижнем этаже 
сидели люди. В камере топчаны, 
коечки такие для каждого. А  мы
то уж сидели, я говорю, никаких 
там топчанов. Нас густо было на
сажено. На пять коек камера бы
ла рассчитана, а нас около восьми, 
десяти человек сидело. Вот так. 
Там уж не лежали, ничего: и сто
яли, кто присядет, кто согнется, кто 
как. В  своей камере разговарива
ли, но и то только шепотом. А  вот 
волчок— наблюдатель Смотрит. Ес
ли прилег ты, открывает: «Встать!»
О чем говорили? Дак, а что: я ра
зинул рот, не знаю за что, и дру
гой тоже так же. Сидим —  и все. 
Схватили, посадили, а за что? 

'Может, грамотны кто и знали, а 
наш брат, я хочу сказать, дак пу- 
ще-то обижались, что сосед меня 
посадил. А  кто соображал малень
ко, знал, что сосед-то был куплен. 
Он завербованный был, давай-ка 
делай это дело! И мне предлагали. 
Мне говорили. ты займись этим 
делом. А  потом мне следователь 
сказал: тебе, говорит, предлагали, 
а ты не хотел этого, ну н сидн. 
Вот что творилось! Ну когда бы я 
пошел па это дело, да ни за что 
бы человека, сказать, оклеветать. 
Никогда бы я не пошел на такое.

Были в тюрьме, которые сидели 
годами. Я встретил своего управля
ющего Малышева Бориса Петро
вича. Его посадили в 37 году. 
А  меня —  в 39-м. И как я в эту 
камеру попал, где он енднт! Да. 
Гляжу, вроде Борис Петрович, а не 
похож. Тот же серый костюм на 
нем, но костюм, как сказать, на 
нем. как на вешалке. Он полный 
такой был мужчина. Ростом не
большой, так. с меня. Да. Подхо
жу. и он на меня так смотрит. 
Угу. Я говорю, вроде Борис Пет
рович? А  он: а ты как попал? —  
Да вот привезли тоже. Ну. и мы 
с ним побыли немного. Он начал 
говорить, что я. говорит, выйду, 
дескать, его уже судили, но суд 
не состоялся. Он человек был гра
мотный. мог оправдание себе 
иметь. С неделю, наверное, с ним 
побыли тут. Приходят: Малышев с 
вещами! Выпустили. Просидел два 
14)да и выпустили...
Освобождение Малышева укрепи

ло его надежду на справедливость. 
И когда 21 мая везли Федора Ива
новича домой, на суд, он верил, что 
встретит там не только ненавистного 
Золотарина. напнеавшего на него 
мерзкий злой донос, но и добрых лю 
ден— соседей, товарищей. которые 
не дадут его в обнду, не позволят 
оклеветать его честное нмя.

И был суд. И люди молчали, слу
шая дикое обвинение его сразу в во
сьми политических преступлениях. 
Молчали, когда зачитывали вслух 
подписанные их именами вымыш
ленные свидетельские показания. И 
только один мальчишка, то ли в си
лу бескомпромиссной отчаянной мо
лодости своей, то ли от стыда за па. 
рализованных страхом, покорных об
стоятельствам земляков, восстал про
тив этой лжи. И добрые детские сло
ва в холодном безмолвии толпы не 
далн тогда его сердцу закаменеть от 
обиды на весь белый свет. И потом, 
когда случались у Самойлова подоб
ные минуты, и казалось, что ничто 
не стоит его страданий, он вспоминал 
этого паренька. Как горько, безутеш
но заплакал он, выпалив свою прав
ду, и сел рядом с ним на скамью под
судимых, словно разделил с Федо
ром Ивановичем все грядущие ис
пытания. Этот лучик доброты согре
вал его йотом всюду. И тысячу раз 
поклялся Самойлов и перед своим 
смертным часом не забывать этого 
мальчшш^' —  доброго ангела наде
жды.

—  Судили ложно. Когда зачн. 
тали приговор, судья спрашивает: 
«Н у что можешь сказать в заключи
тельном слове?» Я говорю, что я мо

гу? Только поблагодарить пролетар
ский суд. хорошо, мол, припарили, 
лживо. И тоже слезы покатнлися. 
Сел, и... Да. А  как я мог доказать? 
Каи я ни говорил, а только тем и 
доказал правду, что виновным сам 
себя не признал, не подписал ни
чего.

А  потом была Колыма. Сначала в 
забои определили. Жили в палатках, 
как попало. Однажды их бригадир 
Мельник, уставший от неустроенного 
быта, пробурчал: кто бы стол зробыл. 
А  Федор Иванович столяром был 
первоклассным, в лесу  вырос, там 
это запросто. Он и отозвался: стол 
зробыть можно, надо только инстру
мент да материал. Золотые руки и 
спасли его от забоев, а если честно, 
то и от смерти они его спасли.

И СУД 
БУДЕТ...

—  В лагере, если начальник хо
роший, дак все хорошо идет дело. 
Там уже о Сталине никто не думал, 
там своя жизнь в лагере. Да, своя 
жизнь. Если к тебе относятся хо
рошо. кормят, вот твоя и жизнь. 
Все там одиночная жизнь. Перепи
ски не было у меня с домом.

А  ведь шестеро детей осталось. 
Жена и шестеро детей. Я говорю, 
когда он сказал, считай арестован, 
жена —  она беременна-то шес
тым была, она как стояла, так и 
упала. Легко ей было? И она два 
года без меня прожила н померла. 
Дети одне были. Около бабушки. 
Так. Старший сын у меня, тринад
цати лет он остался, начал рабо
тать в орсе рыбаком. Он эту се
мью н содержал. Ой! Вот такая 
моя святущая жизнь...

Слезы бегут по щекам старика, и 
он не стесняется своих слез. И мне 
не стыдно плакать рядом с ним. Мы 
неотрывно смотрим друг на друга 
мокрыми глазами. И кажется, пе 
отыскать слов, которыми сейчас мо
жно выразить это состояние. Но Ф е
дор Иванович вспоминает:

—  Вот такая моя . святущая 
жизнь. Я говорю, читал как-то 
«Роман-газету», да вот уже за по
следнее время —  «Одна ночь 
Ивана Денисова». Да. Так он пря
мо написал впоследствии, что, ес
ли, говорит, человеку после этого 
создай все условия, но сердце, го
ворит. не простит все равно. Я 
вот вроде не обижаюсь ни на ко. 
го. Думаю, само по себе жизнь та. 
кая была, но все равно там оно, 
пережиток все это: кому это ну
жно было?
Кому нужны были тысячи изло

манных судеб, слезы детей и жен
щин, страх, ненависть, унижение и 
смерть. Смерть...

Схоронивший мать, переживший 
двух жен своих, потерявший сына, 
Федор Иванович самым страшным не. 
пытаннем, которому подвергла его 
судьба, считает два месяца лагерной 
повинности по актировке умерших 
заключенных. В лютые морозы на 
рубеже 40 и 41 года их похоронное 
бюро зарегистрировало на прииске 
Мальден четыре тысячи смертей. Че
тыре тысячи бирок с номерами на за
коченевших ногах мертвых он пере
носил на бумагу, чтобы сдать потом 
этот жуткий бесконечный список в 
архив, хранивший тайну истинных 
размеров сталинских преступлений.

Люди умирали от голода, замерза
ли на лесоповале, надрывались в за
боях. Были смерти непонятные. Вспо
миная о них. Федор Иванович, содро
гается при мысли, что избежал он 
страшной лотереи, в которой разы
грывались его собратья по капризу, 
по прихоти выродков, иначе и не на
зовешь этих людей.

Как-то раз зашел в их барак на
чальник Григорий Васильевич Мете
лица. Потребовал список передови
ков. Список составили со всей тща
тельностью. А  через час Гаранин из 
охраны и с ним шестеро бойцов вы
вели передовых и всех до одного рас
стреляли. Кому это нужно было?

Кому нужны были его десять лет 
лагерной баланды и еще год Колымы, 
пока ждал замены, а в сущности вся 
его жизнь, искореженная злой силой, 
на которую не пашлесь управы у  ве
ликого народа.

—  Даже бы н не нужно упо
минать обо всем, но история она 
и есть история. Это я знаю. Есдк 
бы мы историю никакую не зна
ли... Я знаком с древней историей, 
и все время человечество пережи
вает. Даже возьмите церковную ис
торию. Началось, как говорится, 
от Адама дет, и человечество все 
время переживает. Руководитель 
какой-нибудь поведет таку поли,  
тику, другой заступит —  другую 
политику. Разве мало людей на ко
страх за веру жгли?

А  ведь Ленин-то не так учил. 
Нет, совершенно не так. Он все 
учил на добровольных началах. А  
Сталин что? Что он коллектЯИиза. 
цнен сделал: или ссылку, ИДИ .кол. 
хоз. В  тридцатых сделали кула
ков, государство оголили. Самых 
хлеборобов сослали. А  потом, л а -  
ло того, в 37-м году врагов нашли-. 
Каких же врагов? Не знаю. Опять 
мощь государства подорвали. Л  
потом война. Война вообще не без 
плена, не без убитых. А  военно- 
пленных-то всех на север уперли, 
они нас подменили. И, видимо, не 
вернулись.

Я вот написал на днях некоему 
Аверину Алексею на станцию 
Уюс. Найти хочу. Его как военно
пленного к нам привезли. Он у ме
ня работал в стройцехе, когда я 
уже срок отбыл. Им переписки 
ничего пе было. А  когда я рас. 
считался, поехал, он говорит: «Ты  
через нашу станцию поедешь, пе
ребрось с кем-ннбудь письмо». 
Напнсал со мной письмо. Я  ког
да приехал на станцию Уюс, а там 
всего 15 мииут па полустанке сто
ит поезд-то. Я, это, выскочил ско
рее на перрон, дескать, с кем-ни
будь передать письмо-то. Только на 
перрон выскочил, гляжу, два пар- 
пягн стоят. Один побольше, другой 
поменьше. Школьники. Гляжу, 
как на Алексея похожие ребяти
шки. Да. Я подхожу к ним, гово
рю: «Слушайте, хлопцы, вы Авери
на Алексея знаете, где живет?» А  
он, говорят, погиб. У  нас, говорят, 
похоронная. Вот видишь, что де
лали тоже! Да. Я  говорю: «Хлоп
цы, он не погиб!» Вынимаю пи
сьмо и говорю: «Вот маме своей 
передайте. Он живой. Я  оттуда, 
где он находится». Онн, обое-то 
ребятишки, в голос: «Дяденька, 
мама скажет, почему дяденьку не 
привели?» Ну что-то жалко ста
ло, я пошел с имя. Пошел это, 
идем. Я  наказываю, говорю: «То
лько маме не сказывайте еразу. 
А  письмо передайте, пусть прочи
тает». Ну, заходим.

—  Здравствуйте.
—  Здравствуйте.
Она сразу стул поддернула: 

присаживайтесь. Видит,/с ее деть
ми незнакомый. Да. Гляжу, этот 
поменьше-то сразу ей к уху. Бог 
ты мой! Как она подскочила, об
няла меня. Облила слезами —  и 
все. Забыл, кажется, Катя ее зва
ли. Я говорю, все расскажу, все- 
все расскажу. И  мы всю ночь с 
ней просидели. Просидели, про
говорили. Я говорю, здоров он...

Да. Ну, короче говоря, потом- 
то приехал к своей-то семье. А  се- 
мья.то —  сироты! Ничего я не 
зиал. Ничего, ничего. А  когда то
лько приехал, вернулся, тогда и 
узнал, кто живой, кто нет. Да. 
Ничего не знал. Переписки не бы
ло нам.

А  вот когда я вернулся, онн 
жили иа Центральном. Повыше 
Оды, туда, по Абакану. Ну вер
нулся, прихожу домой. Захожу. 
Iiy, конечно, жены нет. А  ребя
тишки, они что могут запомнить? 
И мама у меня еще была жнв<ц и  
она меня не узнала. А  бабушка, 
бабушке 103 года, отцова мать, 
да, она темная была, не видела. 
Лежала на койке, а я заговорил. 
Она: «Ой, Феденька пришел!» Та
кая старушка, и по голосу.к. «Ф е
денька, подойди, —  говорит, —  я 
не вижу. Я  хоть пообннмаю те
бя ». Я подошел к ней. Она обни
мает, конечно. Ну, тогда уж все 
кинулись.

Пойматься тут было нечем то
гда. В 47-м году голодовка такая 
была! Куда я с такой семьей? 
Подался в Алтайское приисковое 
управление. Подался, там устро
ился, и вот с этой-то последней 
женой сошлися. И семью достал, 
и всех воспитали.

Гак, почти на оптимистической но
те, закончил свою историю Федор Ива
нович. Историю, о каждом эпизоде 
которой я думала: это нёвозмояшо 
вынести. Если невозможно вынести 
только это, как же вынес он все ос
тальное? Чтобы справиться с болью, 
нужно было задубнть кожу, стать 
бесчувственным, а он сохранил в себе 
способность максимальной любви к 
людям.

Мы прощались с Федором Ивано
вичем. Теперь, когда я всмотрелась 
в его лицо, он стал очень близким, и 
хотелось сделать для него невозмож
ное: одарить всем тем, чего он был 
лишен прежде. Если бы это было в 
наших силах!

Уже на пороге я задала ему после
дний вопрос: что утешало его в этой 
жизни, какая вера?

—  Злу придет конец, будет 
суд всемирный: кто заслужит хо
рошее, хорошее и получит. Это, 
конечно, сверхъестественное буду
щее, но если признать, что душа 
есть у человека...

Ради чего люди так стараются уви
деть поле истины? Чтобы уже скоро в 
озлоблении, суете или корысти за
быть ее приметы? Истина проста, ее 
формулы известны человечеству с 
древних времен: какой мерой мери
те. такой и вам будут мерять... Во 
всех делах своих помни о конце... Это 
иллюзия, что существует возможность 
избежать судьбы своей страны, свое
го народа. Нет. каждый разделит ее 
со всеми.

И будет суд...

Т. БАУЛИ Н А,
член Союза журналистов СССР/
Абакан — Верх-Таштып— Абакан.
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Программа передач с 14 ло 20 мая

14-ПОНЕДЕЛЬНИК
П ЕРВАЯ П РО ГРАМ М А  

М ОСКВА
6.30 <120 минут».
8.35 «Вход в лабиринт». Теле

визионный пятисерийный 
художественный фильм. 
1-я и 2-я серии. (Кино
студия имени М. Горь
кого по заказу Гостеле- 
рздио. 1990 г.).

11.00 Футбольное обозрение.-
•11.30 «Очевидное —  невероят

ное».
12.30 «В рем я ». Телевизионная 

служба новостей.
13.00 Перерыв (до 15.45).
15.45 Играет Анна Калнцнема 

(клавесин).
16.10 «М узей  на Делегатской». 

(Каргополь).
16.40 «Детский час» (с уроком 

французского языка).
17.40 Премьера телевизионного 

документального фильма 
«К уда  пойдешь, моя 
Россия...?». О проблемах 
российской «глубинки». 
(ТПО  «Союзтелеф ильм»).

18.30 «В рем я». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 Литературно - художест
венная программа «С ло 
во».

21.00 «В рем я » Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «К оллаж ». (Реклама. ин: 
формация, объявления).

21.35 «Империя». Телевизион
ный шестисерийный ху
дожественный фильм. 3-я 
и 4-я серии. (Канада. 
1986 г.). (Премьера).

23.15 Футбольное обозрение.
23.45 Телевизионный фести

валь русской музыки в 
Кусково. Передача 1 -я.

00.15 «Т С Н ». Телевизионная 
служба новостей. (До 
00.40)

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа.

8.15 Альманах кинопутеше
ствий. (Ц Н Ф ).

8.35 Итальянский язык.
10.05 Научно - популярные 

фильмы «Маскарад ше
стиногих» (К Н Ф ). «Наши 
маленькие кенгуру».
( « 1{азахтелефильм»).

10.35 Астрономия. 11 класс. 
«Астрономия и космонав
тика».

11.05 «Наш  сад».
11.35 Астрономия. 11 класс. 

«Астрономия и космонав
тика».

♦  ♦  ♦
12.05 «П ор т». Художественный 

фильм. (Одесская кино
студия. 1975 г.).

13.05 Перерыв (до 17.00).
17.00 Телестудии городов 

РСФ С Р. «К  индустрии 
холода». (Йошкар-Ола).

17.40 Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Мужчины. 
Сборная Японии — 
сборная СССР. Переда
ча из Японии.

18.25 «К оллаж ». (Реклама, ин
формация. объявления).

18.30 «В рем я». Телевизионная 
служба новостей. (С сур
допереводом).

КРАСНОЯРСК
19.00 «Панорама».

АБАКАН
19.20 «Хакасия: пуун, тацда». 

Информационно - публи
цистическая программа 
на хакасском языке.

20.40 Кинофильм.
20.55 Объявления.

МОСКВА
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши!». «М ы  в гостях».
АБАКАН

20.15 «Добрый вечер». Теле- 
обозренне.

21.00 К  45-летию Победы. 
«Письма с фронта».

21.20 Кинофильм.
МОСКВА

23.05 «Вертикаль». Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Осень 
шахматиста». О много
кратном чемпионе мира 
по шахматам М. М. 
Ботвиннике. (ТПО «С о 
юзтелефильм»). (До 
00. 10).

15-ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

МОСКВА
6.30 «120  минут».
8.35 «Вход в лабиринт». Те

левизионный пятисерий
ный художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии.

11.00 «Детский час» (с уроком 
французского языка).

12.00 «Это оыЛо... было...».
12.25 «К оллаж ». (Реклама.

информация. объявле
ния).

12.30 «В рем я». Телевизионная 
служба новостей.

13.00 Перерыв 1ДО 15.45).
15.45 «Музыкальная сокро

вищница». Концерт из 
произведений Ф. Шопе
на.

16.35 «Бабушка, научи». М уль
типликационный фильм 
(Саратов).

16.45 «Здравствуй, музыка». 
Концерт Большого дет
ского хора Гостелерадио 
СССР.

17.30 «П ульс -9 0 ». «М ы  и 
экономика». ^

18.30 «В рем я». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «Молодежный вестник».
19.45 Встреча по вашей прось

бе. Композитор А . Эшпай 
в Концертной студни Ос
танкино.

21.00 «В рем я ». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Актуальное интервью».
21.40 «Империя». Телевизион

ный шестисернйный ху
дожественный фильм.

. 5-я и 6-я серии. (До 
23.20).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа.

8.15 Альманах кннопутешест- 
вий. (Ц Н Ф ).

8.35 Музыка 3 класс. И. О. 
Дунаевский.

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения.

9.35 Музыка. 3 класс. И. О. 
Дунаевский.

10.05 Французский язык. 2-й 
год обучения.

10.35 История. 7 класс. «У ч е 
ные эпохи Возрождения».

11.05 «Н а  лежбищах морских 
зверей». Научно популяр
ный фильм. (К Н Ф ).

11.35 История. 7 класс. «У ч е 
ные эпохи Возрождения».

♦  ♦  ♦  '
12.05 «Незнакомая песня». Те

левизионный художест
венный фильм. («Б ела- 
русьфильм». по заказу 
Гостелерадио. 1983 г.).

12.35 Ритмическая гимнастика.
13.05 Перерыв (до 17.15). 

А БАК АН
17.15 «Хакасия: п>’ун, танда». 

Информационно • публи

цистическая программа 
на хакасском языке.

17.40 «Добрый вечер». Теле
обозрение.

18 25 Объявления.
М ОСКВА

18.30 «В рем я». Телевизион
ная служба новостей. (С 
сурдопереводом).

19.00 На сессии Верховного Со
вета СССР. В переры
ве — «Спокойной ночи, 
малыши!». «Котенок». 
(До 00.55).

16-СРЕДА
ПЕРВАЯ П РОГРАМ М А  

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.30 «Три банана». Мульти

пликационный фильм. 
(СМ Ф ).

8 45 «Вход в лабиринт». Т е 
левизионный пятисе'рий- 
ный художественный 
фильм. 5-я серия.

9.55 Играет Государственный 
духовой оркестр РСФ СР.

10.15 «Вокруг света». Альм а
нах.

11.15 «В езучая». Художест
венный фильм. («М о с 
фильм». 1987 г.).

12.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

13.00 Перерыв (до 13.55).
13.55 Открытие Первого съез

да народных депутатоЕ 
РСФСР.

18.30 «В рем я». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «Власть — Советам». 
«Отставка». (Омск).

19.35 «Он. она и дети». Теле
визионный художествен
ный фильм. ( Рижская 
киностудия по заказу 
Гостелерадио. 1986 г.).

20.50 «Актуальное интервью».
21.00 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
21.30 «К оллаж ». (Реклама, иio- 

формация, объявления).
21.35 Телевизионный фестиваль 

русской музыки в Куско
во. Передача 3-я.

23.15 Ж. Кокто. «Карманный 
театр». Фильм спектакль 
Московского театра име
ни Ленинского комсомо
ла.

23.45 Футбол. Товарищеская 
встреча. Сборная Изра
иля — сборная СССР. 
Трансляция из Израиля.

01.30 «Т С Н ». Телевизионная 
служба новостей. (До 
01.55).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8.15 Альманах кинопутешест- 
внй. (Ц Н Ф ).

8.35 Физика. 9 к^асс. «Робо 
тотехника».

90 5  Немецкий язык. 1-й год 
обучения.

9.35 Физика 9 класс. «Р обо 
тотехника».

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения.

10.35 Литература. 7 класс. 
М. Сервантес. «Дон Ки
хот».

11.05 «Эта надоедливая оса». 
Научно - популярный 
фильм. (Эстонский теле
фильм).

11.35 Литература. 7 класс. 
«Дон Кихот».

12.05 Велогонка мира. Переда
ча из Чехословакии.

АБАКАН
12.35 «Чир|м тацнары». Пере

дача для молодежи на 
хакасском языке.

13.05 «Добрый вечер». Теле- 
обозрение.

13.50 Объявления.
МОСКВА

13.55 Открытие Первого съез
да народных депутатов 
РСФ СР. В перерыве — 

«Спокойной ночи, ма
лыши!». «Храбрый оле

ненок». Передача 1-я.
22.00 «Встречи на рассвете». 

Художественный фильм. 
(«М осф ильм», 1968 г.). 
(Впервые). (До 23.40).

i M t l K t P f
П ЕРВАЯ П РОГРАМ М А  

МОСКВА
6.30 «120  минут».
8.30 «Он, она и дети». Т еле

визионный художествен
ный фильм.

9.45 Футбол. Товарищеская 
встреча. Сборная Израи
ля — сборная СССР. Пе
редача из Израиля.

11.25 «Детский час» (с  уро
ком английского языка).

12.25 «К оллаж ». (Реклама, 
информация, объявле
ния).

12.30 «В рем я». Телевизионная 
служба новостей.

13.00 Перерыв (до 15.45).
15.45 Фильм — детям. «Тимур 

и его команда». 1-я се
рия. (Одесская киносту
дия по заказу Гостеле
радио, 1976 г.).

16.50 «В згляд наверх». Фильм- 
концерт о творчестве ар
мянского комиозитора
А. Тергеряна. (Ереван).

17.20 чВеселые старты».
18.05 «Культурные связи: 

СССР — Франция».
18.30 «Б рем я», телевизионная 

служба новостей.
19.00 «Ступень к Парнасу».
19.15 «...До шестнадцати и 

старше». .
20.00 Концерт Президентского 

оркеара морской пехоты 
IU111A).

21.00 «Ь р ем я », Телевизионная 
служба новостей

21.30 «актуальное интервью».
21.40 Фильмы режиссера 

И. Кииска. «ьезум и е».
( «  Талл ин нф ильм *, 1969 
год;. (Впервые).

22.55 Телевизионным фестиваль 
русской музыки в Куско
во. Передача 4-я.

23.20 К Всемирному Дню му
зеев. «Блистательный 
Дрезден».

00.00 Телевизионная
служба новостей. (До 
U0.25).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
У чеоная программа

8.15 «Альманах ьинонутешест- 
вии». (Ц Н Ф ).

8.35 Природоведение. 5 класс.
« Разнообразие растений н
ЖИВОТНЫХ воды».

8.55 нсианскин язык. 1-й год 
обучения.

9.25 «Альманах кинопутеше- 
ствий». (Ц Н Ф ).

9.45 Природоведение. 5 класс. 
«Разнообразие растений 
и животных воды». ,•

10.05 Исианскии язык. 2 Й ГОД 
обучения.

10.35 Биология. 7 класс, «м л е 
копитающие».

11.00 «Бурда моден» предлага
ет.

11.35 Биология. 7 класс. «М л е 
копитающие».

♦  ♦  ♦
12.00 Киноафиша.
13.00 Ритмическая гимнастика.
13.30 Перерыв (до 17.15).

А Б А К А Н
17.15 «Хакасия: пУ5:н, танда». 

Информационно - публи
цистическая программа 
на хакасском языке.

17.40 «Добрый вечер». Теле
обозрение.

18.25 Объявления.
МОСКВА

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей. (С  сур
допереводом).

19.00 На сессии Верховного Со
вета СССР. В перерыве
— «Спокойной ночи, ма- 
лыши!» «Храбрый олене
нок» Передача 2-я. (До
01.15).

18— ПЯТНИЦА
П ЕРВАЯ П РОГРАМ М А  

МОСКВА
6.30 «120  минут».
8.30 Мультипликационные фи

льмы: «Ромка, Фомка и 
Артор». (Фильм 1— 3).

9.00 «Веселые старты».
9.45 Концерт Президентского 

оркестра морской пехоты 
(СШ А).

10.45 «...До шестнадцати и 
старше».

11.30 «Времена года». «М ай».
12.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
13.00 Перерыв (до 15.45).
15.45 Фильм— детям. «Тимур и 

его команда». 2-я серия.
16.50 «Если вам за...»
17.55 «Что на что похоже?» 

Мультипликац в о и н ы  й 
фильм.

17.40 К Всемирному Дню му
зеев. Телевизионная экс
курсия. «Малая Никиг- 
ская, 6». (Музей А. М. 
Горького).

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей..

19.00 Минуты поэзии.
19.05 Премьера документаль

ного фильма «Эх, Россия, 
ты Россия...» Фильм 1-й
—  «Власть и народ». 
Фильм 2-й —  «Худож 
ник и власть». (Сверд
ловская киностудия. 
1989 г.).

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «К оллаж ». (Реклама, ин
формация. объявления).

21.35 «Актуальное интервью».
21.45 Прейк ринг. «Что? Где? 

Когда?»
22.20 Телевизионный фестиваль 

русской музыки в Куско
во. Передача 5-я.

23.35 «Э го  было... было...»
00.20 «Т С Н ». Телевизионная

служба новостей. (До 
00.45).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. '
У чебная программа

8.15 «Альманах кинопутеше
ствий». (Ц Н Ф ).

8.35 История. 5 класс. «М оск
ва —  столица русского го
сударства».

9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения.

9.35 История. 5 класс. «М оск
ва — столица русского 
государства».

10.05 Английский язык. 2-й 
год обучения.

10.35 История. 8 класс. «Р у с 
ская культура X V II ве
ка».

11.05 «Полководец». Телевизи
онный документальный 
фильм об А . В. Суворо
ве. (Ленинград).

11.35 История. 8 класс. «Р у с 
ская культура X V tl ве
ка».

+  +  +
12.05 *  Инкогнито из Петербур

га». Художественный 
фильм. («М осф ильм», 
1977 г.)..

13.35 Велогонка мира. Переда-, 
ча из Польши.

13.55 Перерыв (до 18.10).
АБ А К А Н

18.10 «Пресс-центр обкома 
КП СС».

18.40 «Тбреен чир!б!с». Прог
рамма художественной 
редакции на хакасском 
языке.

19.10 «Добрый вечер». Т еле
обозрение.

19.55 Объявления.
МОСКВА

20.00 «Спокойной ночи, малы
ши!» «Сюрприз».

20.15 Народные мелодии.
20.30 На первом Съезде народ

ных депутатов РСФСР. 
(До 01.20).

19-СУББОТА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ВСЕСОЮЗНОЙ ШЮНЕРСКОИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

пл. В. И. ЛЕНИНА 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 минуг».
8.30 «Наш сад».
9.00* «Человек. Земля. Все

ленная».
10.00 Концерт лауреатов пре

мии Всесоюзной пионер
ской организации им.
В. И..Ленина в Концерт
ной студии Останкино.

10.45 «Линия судьбы. Народная 
артистка СССР Стефания 
Станюта». Фильм-кон
церт.

11.55 «Прогресс. Информация. 
Реклама».

12.25 К 45-летик> Победы. Те
левизионный восьмисе
рийный художественный 
фильм «Повстанческая 
история». 5-я серия —  
«Августовские дин». 6-я 
серия— «Раскаты грома». 
(Чехословакия, 1984 г.).

14.40 «Спектр».
15.10 «Усилие духа». (Резервы 

человеческой психики).
15.55 «Н е сталью единой». О 

проблемах экологии и 
хозрасчета. (Волгоград).

16.15 «В  мире животных».
17.15 «Политические диалоги». 

Обсуждаем проект плат
формы ЦК КПСС к 
X X V III съезду КПСС.

18.45 «Козленок, который счи
тал до десяти». Мульти
пликационный фильм. 
(КНФ).

18.55 «Международная панора
ма».

19.40 Фотоконкурс «Земля —  
наш общий дом».

19.45 «Степан Сергеевич». Те
левизионный -художест
венный фильм. 1-я серия. 
(«Беларусьфильм», по за
казу Гостелерадио. 
1989 г.). (Впервые).

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 2-я серия телевизионного 
художественного фильма 
«Степан Сергеевич».

22.35 «Счастливый случай». Се
мейная телевикторина.

23.45 «ТСН ». Телевизионная 
служба новостей.

00.00 Новости популярной му
зыки. Программа «А » .  
(До 01.40).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Башня». Художествен

ный фильм с субтитрами. 
(«Ленфнльм», 1987 г.). 
(Впервые).

9.40 Кинопублнцистика союз
ных республик. Телеви
зионный документальный 
фильм «Тост, или Моно
лог журналиста о лесах 
Латвии*. (Prira).

10.00 «Солдат Иван Бровкин». 
Художественный фильм. 
(Киностудия им. М. Горь
кого. 1955 г.).

11.30 Концерт.
12.00 Видеоканал «Советская 

Россия ̂  •
14.30 «Иллюзион».’ «Поцелуй 

Мэри Пикфорд». Худо
жественный фильм. (Меж- 
рабпом-Русь и Совкино, 
1927 г.).

15.55 «Коллаж» (реклама, ин
формация, объявления).

16.00 Видеоканал «Содружест
во».

18.30 Концерт Академического 
оркестра русских народ
ных инструментов Госте
лерадио СССР. Художе
ственный руководитель—  
народный артист СССР 
Н. Некрасов.

19.00 «Педагогика для всех».
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши!» «Сказка про слона».

20.15 Русские народные песни.
20.25 На первом Съезде народ^., 

ных депутатов РСФСР. 
По окончании —  ночной, 
сеанс. «Слуги дьявола на 
чертовой мельнице». Ху
дожественный фильм*- 
( Рижская киностудия, 
1972 г.). (Впервые). (До*
01.15).

20— ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

МОСКВА
8.00 «Спорт для всех».
8.15 Ритмическая гимнастика.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 «С  утра пораньше». П ^  

редача для детей.
10.00 «Н а  службе Отечеству*/":
11.00 Утренняя развлекатель

ная программа.
11.30 «К луб  путешественниц 

ков».
12.30 К 45-летию Победы. Т е * »  

левизионный восьмисе-л 
рийный художественный, 
фильм «Повстанческая 
история» 7-я серия —  _ 
«Н е  на жизнь, а на 
смерть». 8-я серия —  «Д — 
близок день».

15.00 «Здоровье».
15.45 «Музыкальный киоск*. ...
16.15 «Сельский час*. Панора

ма.
17.30 «В  мире сказок и при-’ 

ключеннй». «Днкие лебё-'- 
ди». Художественньш 
фильм. («Таллиннфильм*', ' 
1988 г.). (Впервые).

Воскресный кинозал
19.00 «О слик». Мультиплнка-•• 

ционный фильм. («Э к 
ран»). . -----

19.30 «В се могло быть иначе»... 
Художественный фильм-, 
(«М олдова филм». 1382 .* 
год). (Впервые).

21.00 «В рем я». Телевизионная 
служба новостей. —

21.30 «М ы сли о вечном». Воск
ресная нравственная про-, 
по ведь. I

21.45 Фрагменты из опер П. И. 
Чайковского в исполнении 
Г. Чернобы, Д. Хворос- г 
товского и Московского 
государственного симфо
нического оркестра. Др- 
рижер —  А. Степанов.’

22.45 «Политические диалоги».' 
«Ч то  нас объединяет?* 
(До 23.55).

ВТОРАЯ П РОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 «Н а  зарядку становись!*"
8.15 «М уж ики..!» Художествен

ный фильм с субтитрами! 
(«М осф ильм », 1981 г.).

9.45 Выступает квартет бая
нистов Киевской государ
ственной филармонии под. 
управлением Н. Ризоля ....

9.55 «Иван Бровкин на цели
не». Художественный 
фильм. (Киностудия им. 
М. Горького. 1958 г.).

11.30 «К луб  путешественни
ков». (С  сурдоперево
дом).

12.30 «Ребятам о зверятах». 
Передача из Ленинграда.

13.00 «Ступени». Художествен
но-публицистическая про
грамма.

14.00 Премьера документаль
ного фильма из цикла 
«Зем ля тревоги нашей». 
«Земля бы ла». Об эколо
гических проблемах, свя
занных с применением 
гербицидов 
хозяйстве, 
ф илм»).

14.30 Видеоканал 
Россия».

17.00 «Планета», 
ная программа. „ .

18.00 Видеоблок «Народное 
творчество*.

20.00 «Спокойной ночи, малы
ши!» «Волшебная лампа 
Алладина». Часть 1-я.

20.15 На первом Съезде народ-
I ных депутатов РСФ СР. 

(До 02.30).

в сельском 
(«Молдова-

«Советская

Международ-

РЕКЛАМА х СПРАВКИ * ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА* ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНО

«О К ТЯ БРЬ»
С 10 мая смотрите новый 

американский художествен
ный фильм, представляемый 
объединением «П А Р И Т Е Т *  
t О Б М АН Щ И К И . (Таинст
венные душители).

Начало: 9.00, 10.50,
12.40, 14.30. 16.20, 18.10.
20.00, 21.50.

«ПОБЕД А»
Большой зал
12— 13 мая.
Новый цветной художест

венный фильм ГУ-ГА (2  се
рии одесская киностудия).

(Этот фильм — о штраф
никах Великой Отечествен
ной. О тех. кто грудью шел 
на немецкие пулеметы, зная, 
чте в спину им направлены 
свои — заградительных от
рядов НКВД). (Только для 
взрослых). 8.20. 12.30, 15.20.
18.00 20.30

Детям: ОЧЕНЬ С Т Р А Ш 
Н А Я  ИСТОРИЯ. 11.00.

Малый зал
Новый цветной художест

венный фильм ВСТРЕЧА  
(2  серии Индия). 10.30,
16.00. 18.30.

Детям* О ЧЕН Ь С Т Р А Ш 
Н А Я  ИСТОРИЯ. 14.00.

Большой зал
14— 20 мая
Новый цветной художест

венный фильм творческого 
объединения «Актеркино» 
Ж И В А Я  М И Ш Е Н Ь (зре

лищная и остросюжетная 
картина о коррупции в ря
дах партийного аппарата и 
милиции. В главных ролях: 
А . Абдулов, Д. Банионис, Э. 
Виторган). 8.20, 10.10,
12.00, 14.00, 16.00, 17.50,
19.40, 21.30. Цена билетов 1 
рубль и 1 рубль 20 коп.

Малый зал 
14— 20 мая
Цветной художественный 

фильм К У К О Л К А  (М ос
фильм, 2 серии). 10.30,
16.00, 18.30.

Детям: П РИН Ц ЕССА- 
П АВЛ И Н . 14.00.

«КО СМ О С»
12— 13 мая
А Т Л А Н Т И К  .  СИТИ (Ка. 

нада— Франция), 11.40,
18.30, 20.30.

Ч Е РН Ы Е СТУПЕНИ (По. 
лына). 8.10, 10.00, 13.50,
15.40.

ВИДЕО
С 8 мая
Детям: ГОРЕЦ (фантасти- 

ка, С Ш А ). 14.00. ГОВОРИ 
СМ ЕЛО (Италия). 16.00. 
ЧУДО ВИ Щ Е (комедия 
Франция, в главной роли 
Бельмондо) 18.00. Ж А Р  
ПОД КОЖ ЕЙ (Ф РГ . только 
для взрослых), 20.00.

ФИЛАРМОНИЯ
Юрий ГОРНЫ Й с про

граммой:
«Я — ЭКСТР АСЕНС1*

при участии центра «И дея » 
(г. Москва).

13 мая ОДК начало: 18.30 
и 21.00.

15 мая Д К  Железнодоро
жников —  20.00.

16 мая Драмтеатр, нача
ло: 20.00.

Билеты продаются в кас
сах дворцов и театра. При
нимаются коллективные за
явки.
№  530 2 — 2.

РАЗНОЕ .
УВ А Ж А Е М Ы Е  ГОСТИ И 

Ж И ТЕ Л И  ГО РО ДА А Б А 
К АН А !

13 мая на Хакасском ип
подроме состоится открытие 
оегового сезона. Участвуют 
лучшие лошади. Будут ра
зыгрываться призы на рыса
ках и скаковых лошадях. Во 
время соревновании будет 
организовано катание детей, 
работают буфеты, кассы то
тализатора.

Начало в 13 часов. Ехать 
автобусами .Nc.NL> 2 и 6 до 
остановки «Ипподром».
№  528 2 — 2.

К О Н С У Л ЬТА Ц  И О Н Н О- 
ВН ЕДРЕН ЧЕСКАЯ Ф И РМ А  
«Т Р У Д »  при отделе по тру
ду и социальным вопросам 
крайисполкома организует по 
заказам предприятий, орга
низаций, исполкомов мест
ных Советов помошь в орга
низации кооперативов при 
предприятиях, внедрение 
арендного подряда на уров
не «бригада —  предприя

тие», разработку организа
ционно - экономических до
кументов по новым методам 
хозяйствования, внедрение 
внутрипроизводственного хоз
расчета в условиях коллек
тивного подряда, разработку 
и внедрение второй модели 
хозрасчета в сочетании с вну
трипроизводственным хозрас
четом (до бригады) арендный 
подряд убыточных и низко
рентабельных предприятии и 
организаций.

Адрес: 660010 Красноярск, 
Затонская, 20. телефон 
34-36-83. в Абакане 6-27.84. 
№  514 2 — 2.

Продаются пчелы и пасе
ка в хорошем состоянии.

Обращаться: Белый Яр. 
Советская, 30, кв. 2. Егоро
вы.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

По вопросам трудоустрой
ства обращаться в центр по 
трудоустройству, переобуче
нию и профориентации на
селения по адресу: г. Абакан, 
пр. Ленина, 62.

СМП-159 ТРЕ С ТА  «А Б А -  
К А Н Т Р А Н С С Т Р О И » сроч
но: инженера по технике без
опасности (оклад 200 руб.), 
строительного мастера (оклад 
190 руб.), токаря, каменщи
ка, плотника, монтеров пути.

газоэлектросварщиков, води
телей, машинистов компрессо
ра и автогрузчика, штукату- 
ров-маляров. В детсад — по
вара и кухработницу.

Все принятые пользуются 
льготами. установленными 
для работников ж. д. тран
спорта (выплачивается над
бавка за разъездной харак
тер работ, бесплатный билет). 
Одиноким предоставляется 
благоустроенное общежитие, 
семейным — квартиры в по
рядке очередности (5 — 6 
лет), малосемейное общежи
тие —  в течение года.
.N? 557 2 — 3.

СП ЕЦ И АЛИ ЗИ  Р О В А Н -  
НОЕ М О Н ТА Ж Н О -Н А Л А 
ДОЧНОЕ УП РАВ ЛЕ Н И Е  
ПРОИЗВОДСТВ Е Н Н О Г О 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ВОСТОК- 
СИБСНЕЦАВТОМ АТИ  К А » :  
по Хакасии и югу Красно
ярского края: электромон
тажников. электромонтеров 
охранно - пожарной сигнали
зации и обслуживанию со 
сдельной оплатой груда, сле
саря по ремонту топливной 
аппаратуры и ремонту авто
мобилей. водителя на 
«Е р А З » категории «Д » ,  
мастера-электрика.

При управлении имеется 
кооператив: работники, вы
полнившие норму выработ
ки, могут работать по сов
местительству в кооперативе.

Квартиры в порядке оче. 
редности. Выплачиваются
13-я зарплата, вознаграж

дение за выслугу лет.
.N? 545 2— 3.

ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕ- 
НИЕ ЖИЛСОЦБАНКА: на
период декретного отйуска
экономистов, j
.No 463 1— 2.

АБАКАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
ТОРГОВОЙ РЕКЛАМЫ:
ученика стеклодува-вакуум. 
щика с последующей рабо
той на предприятии с семи
часовым рабочим днем, зара
ботная плата стеклодува 
300— 100 рублей.

Обращаться: Абакан. Ле. 
ннна, 31. тел. 6-35-38. 
____________  2 — 3.

АБАКАНСКАЯ СПЕЦИА
ЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕ
ДВИЖНАЯ ЭЛЕКТРОМОН
ТАЖНАЯ МЕХКОЛОННА
№  1: электролинейщиков 4 —
6 разрядов для работы в се- 
льской местности по строите
льству ВЛ-0.4 и 10 кв. Оп. 
лата труда сдельно-премиаль
ная, выплачиваются 13-я зар
плата по итогам года возна
граждение за выслугу лет. 
отпуск за непрерывный стаж 
работы, доплата за разъезд
ной характер работы- — 15 
процентов. Квартиры предо
ставляются в порядке очеред
ности..
№  473____________  1— 3.

Абаканский ЗАВОД ЛЕГКО
ГО МАШИНОСТРОЕНИЯ:
начальника отдела труда и 
зарплаты, начальника бюро

техники безопасности. на
чальника ОТК. заместителя 
главного бухгалтера, техника 
вьетрологин, инженеров-кон
структоров, ннженера-техно- 
лога группы литейного цеха, 
электрослесарей, слесаря-ре. 
монтннка. маляров окрасоч
ного отделения, слесаря-инст. 
рументальщика, заточника в 
инструментальный цех, тока
рей, фрезеровщиков, на 
литейный участок — Фор
мовщиков, мастера штампо
вочного отделения, жестян
щика, вентиляционщика, ва
гранщика, земледела литей
ного участка.

По итогам года выплачи
ваются вознаграждение, вы
слуга. доставка на работу и 
по окончании второй смены 
производится служебным ав
тобусом. жилье предоставля
ется в порядке очередности. 
№  471 2— 2.

АБ АК АН С К О Е  ПРЕД
П РИ Я ТИ Е  РО С О Б УВ ЬТО РГ 
срочно: юриста (оклад 192 
руб.). Премия ежекварталь
но 50 процентов. 13-я зарп
лата по итогам работы за 
год. льготное питание, квар
тиры —  в порядке рчеред- 
ности.
№  477____________________2 — 3

А Б А К А Н С К А Я  ОПТОВО
Х О ЗРАС Ч Е ТН АЯ  Б А З А  
«К Р А С Н О Я Р С К Р Ы Б А *: ры-
бообработчиц. бухгалтера, по 
итогам работы за год выпла
чивается тринадцатая зарпла
та, база будет строить жилье. 
№  349 3— 3.

ТЕ РРИ ТО РИ  А Л Ь Н О Е  
П РОИ ЗВО Л С Т  В Е Н  Н  О  Е 
ОБЪЕДИНЕНИЕ Ж И Л И Щ . 
НО - КО М М УН АЛЬН О ГО  
Х О Я И С ТВ А  на постоянную 
работу: ведущего бухгалтера, 
ревизора. Месячная заработ
ная плата 265 руб., по ито
гам года выплачивается три
надцатая зарплата, квартаДfa
il ые премии до 75 про Центов. 
Имеется свой пионерский Ла
герь, профилакторий йа £». 
Шира. квартиры предостав
ляются в порядке очередно
сти.
.№ 479 1-^3.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ
Трехкомнатную благоуст

роенную квартиру (37 кв.*м.) 
в г. Кентау Чимкентской 
области на двух- трехном- 
натную в - Абакане,- М м у- 
сннске.

Обращаться в Абакане по 
телефону 6-23-64 в раббчее 
время. .2

Хакасский областной 
совет ветеранов войны:: и 
труда выражает глубокре 
соболезнование участнике 
Великой Отечественнрй 
войны Адышевой Матне- 
не Павловне, ее детям, 
внукам и близким по до
воду кончины ее мужа, ве
терана войны н труда* 
Михаила Николаевича

а д у ш е в а .
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